
ВЗЫСКАНИЕ

Иван Смирнов

Компания, по итогам аукцио-
нов в декабре 2014 года выиграв-
шая право на установку реклам-
ных афишных стендов, должна 
быть оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение на прошедшем сове-
щании дал глава администрации 
Самары Олег Фурсов.

Сейчас фирмой, согласно му-
ниципальному контракту, уста-
новлено 295 конструкций из 333. 
В ходе монтажа и у специалистов 
комитета по наружной рекламе, 
и у горожан возникали претен-
зии к качеству проводимых ра-
бот и местам установки: стенды 
монтировались в центре троту-
ара, мешая проходу пешеходов и 
нанося урон плиточному покры-
тию.

В ходе контрольных меропри-
ятий специалистами комите-
та было выявлено более 500 раз-
личных нарушений и составлено 
159 актов. 10 конструкций, уста-
новленных не в соответствии со 
схемой размещения, были де-
монтированы.

Олег Фурсов поручил обра-
тить особое внимание на уста-
новку конструкций всеми участ-
никами рекламного рынка.

«Нарушение правил благоу-
стройства - это неуважение к го-
роду и к горожанам. Такие ситуа-
ции надо пресекать, и одними уго-
ворами здесь не обойтись. Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция в таких случаях 
должна накладывать штрафы. Ес-
ли нарушены условия договора - 
выдавайте предписание на устра-
нение дефектов. Если не устрани-
ли - убирайте конструкцию и вы-
писывайте штраф», - подчеркнул 
глава администрации.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА    На внутреннем и внешнем рынках

ДЕНЬ РОССИИ   Многотысячное торжество на площади имени Куйбышева

Надежность ПОСТАВОК
Владимир Путин 
встретился  
с председателем 
правления 
компании 
«Газпром» 
Алексеем 
Миллером

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Иосиф Кобзон и Николай Меркушкин вручили российские 
паспорта переселенцам из Донецка

Стас Кириллов

Насыщенной и разнообраз-
ной была программа праздно-
вания Дня России в пятницу, 12 
июня, на площади имени Куйбы-
шева. Поздравить жителей го-
рода со сцены приехал Иосиф 
Кобзон, который исполнял пес-
ни военных лет. В концерте так-
же приняли участие Валерия и 
группа «Ария».

К более чем 30 тысячам самар-
цам и гостям губернской столи-
цы, собравшимся на площади, 
обратился губернатор Николай 
Меркушкин. «Чуть больше меся-
ца назад мы здесь отмечали День 
Победы, и сегодня Иосиф Давы-
дович вернул нам праздник. Мы 
можем гордиться нашей истори-
ей», - сказал глава региона.

Николай Меркушкин и Ио-
сиф Кобзон также вручили па-
спорта новым гражданам России 
- семье Малининых, в мае про-
шлого года переехавшей в Сама-
ру из Донецка.

Наталья Малинина - врач, 
сейчас она работает в Самаре. Ее 
дочь Татьяна - экономист, окон-
чила Донецкий государствен-
ный университет с красным ди-
пломом. Сегодня она также на-
шла работу по специальности.

Свой первый паспорт в жизни 
получил 14-летний Георгий Ма-
линин. Уже находясь в Самар-
ской области, он окончил вось-
мой класс.

- Сегодня большой праздник, 
и в этот день мы вручили па-
спорта новым гражданам Рос-
сии, - сказал губернатор. - Но мы 
не смогли вручить паспорт главе 
этой семьи, Юрию Малинину, 
главному врачу донецкой боль-

ницы. Он не смог приехать, по-
скольку в Донецке в нем сегодня 
крайне нуждаются.

Губернатор отметил, что этой 
семье сегодня очень непросто - 
она находится одновременно и 
в Самаре, и в Донецке. «И поэто-
му давайте пожелаем этой семье 
счастья. И пусть беда, пришед-
шая к нашим соседям, к наше-
му братскому народу, уйдет как 
можно скорее, чтобы семьи оста-
вались полными», - сказал глава 
региона.

- Мои дорогие земляки, - об-
ратился к Малининым Иосиф 
Кобзон, - дело в том, что Донбасс 
- это моя родина. Пусть эта ак-
ция, которая произошла сегодня 
в Самаре, поддержит дружбу на-

ших братских славянских наро-
дов. Пусть вам в России живется 
хорошо, но никогда не забывай-
те свою родину. Я являюсь пре-
зидентом землячества Донбасса. 
И наши двери всегда для вас от-
крыты.

Вместе с семьей Малининых 
Иосиф Кобзон исполнил песню 
«Надежда».

Поздравляя жителей Самар-
ской области с Днем России, из-
вестный певец и общественный 
деятель отметил: «Мы вдохнули 
праздник - в этом году отмечаем 
70-летие Великой Победы. Вдох-
нули любовь к своей Родине, 
любовь к своему народу. Имен-
но это позвало людей прийти на 
площадь».

Иосиф Давыдович особо от-
метил, что 9 мая акция «Бес-
смертный полк» сплотила жите-
лей нашей страны. «Я счастлив, 
что дожил до того момента, что 
кланяюсь ветеранам, фронтови-
кам. Их очень мало осталось, но 
молодые люди, которые прони-
клись уважением к своей стра-
не, принимают эстафету. Их все 
больше и больше, и их можно 
увидеть на площади имени Куй-
бышева», - сказал народный ар-
тист.

Иосиф Кобзон добавил, что 
для организации праздника на 
центральной площади Сама-
ры потребовались минималь-
ные затраты. «Все те, кто пришел 
на площадь, сделали это по зову 
сердца. Хотел бы поблагодарить 
Николая Ивановича Меркушки-
на, его команду за великолепную 
организацию. Я уверен, что в Са-
марской области всегда будет все 
хорошо», - отметил он.

Особое внимание народный 
артист уделил молодежи. «Моло-
дые люди любят свой город. Они 
кричат: «Россия, Россия!». Это не 
просто акция, это праздник», - 
заявил Кобзон. Стоит отметить, 
что он приезжает в Самару на 
День России во второй раз: «Се-
годня мне предлагали выступить 
на Красной площади, но когда 
меня пригласил Николай Ивано-
вич, я не смог отказать».

Продолжение темы - на стр. 4.

Ирина Иванова

Вчера глава «Газпрома» доло-
жил Президенту РФ о положе-
нии компании на внутреннем и 
внешнем рынках, о ходе реали-
зации крупных международных 
проектов. Обсуждались также 
вопросы газификации россий-
ских населённых пунктов. 

Алексей Миллер, в частности, 
отметил, что ситуация на газо-

вом рынке в 2015 году значитель-
но лучше, чем в конце 2014 года, 
это  видно по поставкам газа на 
рынок. Что касается внутренне-
го рынка, есть небольшой рост 
во внутреннем потреблении. По 
экспорту тенденции очень хоро-
шие. Например, такой крупный 

потребитель российского газа 
как Германия - а Германия явля-
ется рынком номер один для нас 
- в мае текущего года по сравне-
нию с маем 2014 года купила га-
за более чем на 68 процентов. Это 
говорит о том, что спрос на рос-
сийский газ растёт, и, без сомне-

ния, вопрос о новых контрактах 
о долгосрочных поставках рос-
сийского газа на европейский 
рынок - это вопрос текущей по-
вестки дня переговоров с наши-
ми европейскими партнёрами.

В прошлом году, в 2014-м, 
«Газпром» добыл 444 миллиарда 
кубометров газа, при том что до-
бычные мощности компании со-
ставляют 617 миллиардов кубо-
метров газа, но именно это по-
зволяет России беспроблемно 
проходить осенне-зимний пе-
риод и удовлетворять все пико-
вые спросы, которые могут воз-
никать в случае аномальных мо-
розов.

Алексей Миллер подтвердил, 
что компания может оператив-
но наращивать добычу и пол-
ностью удовлетворять пиковый 
спрос и для российских, и для за-
рубежных  потребителей и, со-
ответственно, обеспечивать сто-
процентную надёжность и бес-
перебойность поставок.

В городе
ДРИФТ В САМАРЕ

Автогонщики проводят все-
российскую акцию «Спасибо 
за Победу». В Самаре показа-
тельные выступления спортив-
ных болидов прошли 13 июня на 
площадке ТЦ «Амбар». Это бы-
ла шоу-программа в дисципли-
не «дрифт» - вождение в управ-
ляемом заносе. Каждая машина 
оформлена и названа в честь Ге-
роя Великой Отечественной вой- 
ны: А. Матросова, А. Покрыш-
кина, Н. Гастелло, Д. Лавринен-
ко, В. Зайцева, И. Кожедуба. 

КИНО В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Завтра в 18.30 клуб любителей 

кинематографа и медиаискусств 
«Треугольник» (ЦРК «Художе-
ственный» им. Т. А. Ивановой, 
Малый зал) в рамках кинолекто-
рия «Лучшие фильмы на свете», 
посвященного Году литературы 
в России, приглашает на показ 
фильма «Здравствуй, грусть» по 
одноименному роману Франсу-
азы Саган (16+, США -  Велико-
британия, 1958 год). Стоимость 
билета 100 руб.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

20 июня в Самаре пройдет 
традиционный фестиваль ду-
ховых оркестров «На сопках 
Маньчжурии». Инициатор его 
проведения - Самарский му-
ниципальный духовой оркестр 
при поддержке департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Самары.

Фестиваль пройдет на на-
бережной от Полевого спуска 
до бассейна ЦСК ВВС с 13.30 
до 16.30; в Струковском саду с 
14.00 до 17.00; в парке имени 50 
лет Октября  с 14.00 до 17.00; в 
детском парке им. Ю.А. Гагари-
на с 14.00 до 17.00; в парке Побе-
ды  с 17.00 до 19.00.

ПОСЛЕ РАБОТЫ -  
НА СТАРТ!

Сегодня в 10.00 в спортив-
но-оздоровительном туристи-
ческом центре «Олимп» (ул. 7-я 
просека, 139а) открывается го-
родская спартакиада среди ра-
ботающей молодежи. Меропри-
ятие организовано городским 
департаментом культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
совместно с Федерацией проф- 
союзов Самарской области и 
молодежным центром «Самар-
ский».

К участию в Спартакиаде 
приглашаются молодые работ-
ники предприятий и организа-
ций городского округа Самара в 
возрасте от 18 до 35 лет, не име-
ющие противопоказаний для 
занятия физкультурой и спор-
том. На Спартакиаде представ-
лены мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, дартс. 
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Екатерина Глинова

Школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного об-
разования получили от админи-
страции Самары новую снегоу-
борочную технику. Из городско-
го бюджета на эти цели  выдели-
ли 5 млн рублей. Почти вся за-
купленная техника изготовлена 
российскими производителями. 

 15 июня на площади им. Куй-
бышева в торжественной обста-
новке состоялось ее вручение 
представителям 157 учрежде-
ний. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов подчеркнул, 
что готовиться к зиме нужно уже 
сейчас.

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании брали наш опыт 
на вооружение, - сказал Олег 
Фурсов. - От внешнего обли-
ка города напрямую зависит на-
строение людей, их желание ра-
ботать и приносить пользу го-
роду. Мы должны всячески де-
монстрировать новые стандар-
ты, механизировать уборку, вне-
дрять современные технологии. 
Думаю, что уже через несколь-
ко лет ручной труд при наведе-
нии чистоты на дорогах, тротуа-
рах будет использоваться мини-
мально. 

- Важно, что город не просто 
призывает кого-то что-то сде-
лать, а сам реально создает ус-

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Машины специального назначения

ПЛАНЫ   Инвесторы помогут восстановить историю

ГОТОВЬ сани летом
Олег Фурсов вручил новую снегоуборочную технику директорам 
образовательных учреждений

ловия, чтобы люди могли нор-
мально работать. У нас сейчас 
областная и городская власти 
действуют слаженно, настрое-
ны на развитие и созидание, из-
менились подходы к решению 
проблем, и позитивные переме-
ны мы видим, - отметил предсе-
датель городской Обществен-
ной палаты Почетный гражда-
нин Самары Владимир Золота-
рев.

По словам директора шко-
лы №24 Марины Романовой, 
снегоуборочная техника стала 

большим подарком образова-
тельным учреждениям. 

- Зимой убирать снег прихо-
дится ежедневно, поскольку дол-
жен быть безопасный проход 
для школьников и расчищенный 
проезд для подвоза продуктов 
питания, другой техники.  Я на-
деюсь, теперь наша территория 
будет всегда чистой.

Слова благодарности от име-
ни представителей образова-
тельных учреждений сказал де-
путат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев:

- Это очень важная помощь. 
Люди, которые взяли на себя 
обязанность заниматься благоу-
стройством школьной террито-
рии, знают, какой это труд. Сей-
час в школах открываются новые 
спортивные площадки, хоккей-
ные коробки и без этой техники 
просто не обойтись.  

Помимо приобретения сне-
гоуборочных машин для обра-
зовательных учреждений в этом 
году для уборки города было за-
куплены 52 единицы спецтех-
ники. 

Во имя 
Святителя
Храм на Красной 
Глинке обрел  
купол и крест

Ирина Исаева
 
13 июня прошла торжественная 
церемония установки купола и 
креста на храм Во имя Святите-
ля Алексия, который строится 
на Красной Глинке. Митропо-
лит Самарский и Сызранский 
Сергий отслужил молебен 
перед установкой. На значимое 
для района событие собралось 
около тысячи красноглинцев. 
В церемонии также приняли 
участие председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов и глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. 
Долгое время храм размещался 
на первом этаже жилого здания 
на Красной Глинке, но сегод-
ня участок, на котором ранее 
планировалось строительство 
автоматической телефонной 
станции, был передан епархии. 
Фундамент был полностью 
перестроен под большой храм. 
Процесс застройки проходит с 
соблюдением всех необходимых 
технологий. Кстати, это первый 
в Самаре храм в честь её небес-
ного покровителя - Святителя 
Алексия, митрополита Москов-
ского. По легенде, святитель 
Алексий является небесным 
покровителем Самары, так как 
именно он, побывав на месте 
будущего города, предрёк ему 
славное будущее. Этот факт 
подробно отражён в русских ле-
тописях. В 1357 году по велению 
хана Золотой Орды Алексий 
направился в эту местность, 
чтобы исцелить ослепшую жену 
хана Тайдулу: он окропил ее ос-
вященной водой, и та прозрела.  
С великим почётом и дарами 
проводили митрополита  
в обратный путь.  
Тогда он и навестил право-
славного отшельника, прожи-
вавшего на берегу озерца при 
впадении реки Самары в Волгу. 
Святитель спросил, как называ-
ется река, на которой он живет. 
Старец ответил, что он зовет 
ее Самарой. «Да утвердится это 
имя в ней вовек!» - воскликнул 
Святитель. Им было произ-
несено также пророчество, что 
на этом месте будет построен 
величественный город,  
в котором просияет благоче-
стие, и никогда и никто  
его не разорит. Предсказание 
это сбылось, а при возведении 
в 1586 году крепости Самара 
митрополит Алексий стал по-
читаться ее небесным  
покровителем.

СОБЫТИЕ

Иван Смирнов

На совещании в администра-
ции Самары обсудили вопросы 
проведения реставрации объек-
тов историко-культурного на-
следия в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов подчеркнул, что 
департамент строительства и ар-
хитектуры должен строго кон-
тролировать ход работ, проводи-
мых подрядчиками. Все работы 
должны проводиться в соответ-
ствии с правилами благоустрой-
ства, а художественные решения 
- согласовываться с главным ар-
хитектором города.

Как рассказал главный архи-
тектор города Алексей Самар-

цев, всего на территории горо-
да находится 897 объектов куль-
турного наследия. В первооче-
редном порядке планируется от-
ремонтировать 292 здания, рас-
положенных на центральных 
улицах города.

Департаментом строитель-
ства и архитектуры был сфор-
мирован перечень из 101 здания, 
которые могут быть отремонти-
рованы за счет средств частных 
инвесторов. Сейчас специаль-
ная комиссия проводит обсле-
дования, по результатам кото-
рых делаются сметные расчеты 
по объектам.

С предложениями о содей-
ствии в проведении реставра-
ции объектов культурного на-

следия уже вышли несколько 
инвесторов, по ряду объектов 
работы уже начались. В частно-
сти, компания «XXI Век» нача-
ла реставрировать дом на улице 
Степана Разина, 27. В ближай-
шее время к работе приступят 
ООО «Лапп Руссия» и АО «Авиа- 
агрегат». Кроме того, некоммер-
ческая организация «За инфор-
мационное общество» вышла с 
инициативой отремонтировать 
несколько зданий на улице Льва 
Толстого, которые не входят в 
перечень объектов культурного 
наследия, но нуждаются в вос-
становлении.

- Реставрация имеет смысл 
только в летнее время года, пока 
тепло. В ином случае происходит 

удорожание и повышается риск 
некачественного проведения ра-
бот. Поэтому очень внимательно 
отнеситесь к этой работе, - ска-
зал Олег Фурсов, обращаясь к 
подчиненным.

Департамент строительства 
и архитектуры готов оказывать 
консультационную поддерж-
ку инвесторам, желающим по-
мочь в восстановлении объек-
тов культурного наследия.

Также Олег Фурсов подчер-
кнул, что нужно проводить бо-
лее активную работу по объек-
там, которые находятся в веде-
нии муниципалитета, в частно-
сти, добиваться софинансирова-
ния реставрационных работ из 
областного бюджета.

Не перевелись меценаты
Объекты культурного наследия обретут новую жизнь
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Рабочий момент

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ   И в труде, и в бою

ПРАЗДНИК   День России прогремел во всех уголках Самары и губернии

Опорный край могучей державы
В дружбе и детях, творчестве и спорте наша сила

Екатерина Глинова

На площади имени Кирова по-
явился новый мемориальный ком-
плекс, посвященный Героям Совет-
ского Союза, Героям Социалистиче-
ского Труда, полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы. Торжествен-
ное открытие состоялось 11 июня. 
Особыми гостями церемонии стали 
наши земляки, чьи имена появились 
на новом обелиске: Герой Советско-
го Союза Владимир Иванович Чу-
дайкин, Герои Социалистического 
Труда Елена Васильевна Шпакова и 
Максим Борисович Оводенко, пол-
ный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы Василий Матвеевич Лукин. По-
здравили ветеранов и жителей райо-
на с этим событием  председатель Са-
марской губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, председатель го-
родской Думы Александр Фетисов. 

Олег Фурсов подчеркнул, что од-
на из наших важнейших задач - со-
хранить память о военных годах.

 - Открытие мемориального ком-
плекса - это очень важная веха в жиз-
ни Кировского района и всей Сама-

ЗНАТЬ своих героев
На площади имени Кирова открыт мемориальный комплекс

ры. Это позволяет воедино связать 
нашу историю, наше настоящее вре-
мя и будущее. Мы все чаще обраща-
емся к опыту прошлых лет, чтобы по-
нять, что же помогало людям столь 
самоотверженно защищать нашу 
Родину, а потом стремительно вос-
станавливать страну. Мы все долж-
ны быть нацелены на то, чтобы наш 
город как можно быстрее развивал-
ся, чтобы люди, которые живут в Са-

маре, были счастливы. А это невоз-
можно без памяти о тех людях, кото-
рые своим трудом, своим здоровьем 
буквально создавали жизнь, которая 
сейчас нас всех окружает. 

В этот день много говорилось о 
Кировском районе, его роли в раз-
витии Самары. Первый директор 
Куйбышевской шоколадной фа-
брики «Россия» Елена Шпакова 
рассказала, что делалось ею, пред-

приятием для развития террито-
рии.  

Огромную роль Кировского рай-
она в годы войны отметил Виктор 
Сазонов.

 - Кировский район - это про-
мышленный центр нашего горо-
да. Очень приятно, что этот мемо-
риальный комплекс мы открыва-
ем в канун одного из главных празд-
ников нашей страны -  Дня России. 
2015 год - особый, это 70-летие Побе-
ды,  и именно Кировский район, Бе-
зымянка и в целом Куйбышев внес-
ли огромный вклад в Победу. Я ис-
кренне благодарю наших героев, лю-

дей, которые завоевывали Великую 
Победу, которые ковали ее в тылу, 
людей, которые сегодня продолжа-
ют традиции, развивают мощь на-
шего государства. 

За последние годы, с прихо-
дом команды губернатора Нико-
лая Меркушкина, Кировский рай-
он, славный своими традициями, за-
метно преобразился:  вывезены не-
законные объекты торговли на пере-
сечении ул. Победы и Каховской. В 
преддверии юбилея Победы откры-
та Триумфальная арка на пр. Юных 
Пионеров. Ведется благоустройство 
Аллеи Трудовой Славы. Олег Фур-
сов рассказал, что уже составляют-
ся совместные планы на будущее 
муниципалитета и крупных про-
мышленных предприятий, кото-
рые в лучших традициях советских 
времен готовы участвовать в обще-
ственной жизни, вместе с властями 
преображать город.

После торжественной церемонии 
праздник продолжился во Дворце 
культуры им. Литвинова, где были 
отмечены лучшие промышленные 
предприятия, учебные заведения, 
центры детского творчества, распо-
лагающиеся в Кировском районе.

Ирина Соловьева, Ольга Морунова

Место встречи изменить
нельзя

Более 30 тыс. жителей Самары 
собрались на площади им. Куйбы-
шева. Более 15 тыс. горожан при-
няли участие в мероприятиях, ко-
торые по поручению главы адми-
нистрации Самары Олега Фурсова 
прошли во всех районах.

По традиции самые обширные 
гуляния развернулись на главной 
площади города. Кругом флажки и 
флаги, шары и эмблемы в бело-си-
не-красном цвете, надписи «Россия, 
вперед!», «Россия - родина моя!». С 
плакатов по периметру площади 
глядят великие писатели, ученые, 
музыканты, космонавты, спортсме-
ны, составляющие гордость на-
шей страны. На детских площад-
ках можно было рассматривать 
оружие, самолеты и радиоуправ-
ляемые машины, запускать робота, 
конструировать из лего, играть в на-
стольные и активные игры, рассма-
тривать пуму, игуану, ослика, пито-
на и мадагаскарских тараканов, уча-
ствовать в викторинах и конкурсах, 
петь и танцевать вместе с ростовы-
ми куклами и студентами-волонте-
рами... 

- А какой чудесный шатер друж-
бы народов раскинули, - восхити-
лась пенсионерка Надежда Вере-
щагина, - все национальности под 
одной крышей, за одним длинным 
столом. Я сполна почувствовала 
дух России - многонациональной, 
радушной, творческой!

- Радует, что в государственный 
праздник акцент сделан на спорте и 

здоровом образе жизни, - отметил 
самарец Михаил Крючков. - Мож-
но сдать нормы ГТО и как награду 
получить абонемент в фитнес-клуб, 
это отличный способ привлечь 
к здоровому образу жизни. Ведь 
крепкий народ - это сила страны!

Единение и дружба на праздни-
ке прослеживались во всем, но наи-
более показательно это было, когда 
большинство собравшихся встали 
в хоровод дружбы народов и весело 
закружились в нем. 

- Это так сплачивает, - сказали 
Наталья, Павел и Вика Лукаше-
вич, - испытываешь особую радость 
и гордость: мы не одни, нас много! 

- Страна у нас всегда была мно-
гонациональной, - подметила го-
стья Самары Светлана Коляда. - 
Самое главное, чтобы не было вой- 
ны. Для этого мы все должны 
сплотиться и жить мирно и друж-
но. И такой праздник позволяет 
это сделать. А еще важно с рожде-
ния прививать детям любовь к Ро-

дине, уважение друг к другу, к се-
мье, к стране.

Праздничный концерт с участи-
ем народных коллективов и арти-
стов Самары и губернии показал 
творческую мощь нашей малой ро-
дины. Вместе с народными арти-
стами на русском языке пели жите-
ли Самары всех национальностей. 
Праздничный марафон  завершил-
ся ярким фейерверком.

В парке и на набережной
С большим размахом отмечали 

День России и в Загородном пар-
ке. Здесь присутствовали глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов, руково-
дитель Октябрьского района Алла 
Волчкова. Они посмотрели высту-
пления творческих коллективов, 
а на площадке культурного цен-
тра «Светлица» постреляли из лу-
ка, посидели в шатре. Затем подош-
ли к молодоженам, приехавшим в 

парк на фотосессию, пожелали им 
счастливой семейной жизни и сфо-
тографировались на память. На ин-
теллектуальной площадке, где ре-
бята решали сложные головолом-
ки, Олег Фурсов пообщался с моло-
дежью и сам решил одну из задач. 

Как отметил Олег Борисович, на-
строение хорошее, впечатления от 
парка замечательные: 

- Парк ухожен, люди приезжа-
ют сюда семьями. Как руководи-
тель администрации города я ви-
жу определенные перспективы раз-
вития парка. У нас действует  про-
грамма «Парки Самары». Мы будем 
делать так, чтобы этот парк менял-
ся, чтобы с каждым годом здесь бы-
ло больше возможностей для отды-
ха горожан. Вижу, что много людей 
осталось в городе, значит, та про-
грамма, которую предлагают город 
и область по проведению меропри-
ятий, интересует самарцев.

В свою очередь председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фетисов 

сказал, что День России молодой 
для нашей страны праздник, но с 
каждым годом становится все более 
популярным. Он полюбился лю-
дям, которые с удовольствием наде-
вают трехцветные ленточки. 

- В любом  празднике важна ис-
кренность, и она, безусловно, есть. 
Здесь каждый находит место по ду-
ше. Именно таким и должен быть 
День России, - заявил он.

А на набережной под Ленин-
градским спуском выступали хор 
под руководством почетного граж-
данина Самары Владимира Ощеп-
кова, танцевальные коллективы. С 
Днем России собравшихся поздра-
вил глава Самарского района Мак-
сим Харитонов и вручил благодар-
ственные письма юным артистам.  

- Это замечательный праздник. 
Отрадно видеть, что люди разных 
национальностей надевают лен-
точки с триколором. Это говорит 
о нашем единстве, - поделилась 
студентка Ирина Абышкина.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ   Пришло время созидать

Антон Ермолаев, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА КРУТЫЕ КЛЮЧИ:

• Общественность может 
многое. Сегодня губернатор  
подчеркивал это на встрече. У 
нас микрорайон новый, строя-
щийся, потому и задачи особые. 
Уже организован прием граж-
дан, совет  решает вопросы по 
медобслуживанию, по дополни-
тельному озеленению терри-
торий. Сейчас встал вопрос по 
досугу детворы в летнее время 
- обязательно будем искать 
решения.  Разбитых дорог и 
старого жилфонда у нас нет, но 
есть насущные задачи для сози-
дания. В наш совет  вошли люди, 
которые  занимаются обще-
ственной работой и занимают 
руководящие должности. Это 
позволяет быстрее и эффектив-
нее влиять на ситуацию.

МНЕНИЕ

Наталья Сафонеева, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОС-
ХОД» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня со-
стоялся разговор. Губернатор 
очень доходчиво объяснил суть,  
задачи, перспективы новой 
системы. Если действительно 
сократится путь от конкретных 
проблем микрорайона до ре-
шений власти - все от этого вы-
играют. И мы, советы, реально 
будем помогать людям. Теперь 
хочется одного: чтобы реформа 
местного самоуправления была 
не просто многообещающими 
разговорами, а реальными и 
всем полезными действиями. 
Понятно, что решим не все и не 
сразу, но главное - взяться.

МНЕНИЕ

Галина Белицкая, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТ-
НИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя встреча очень 
поможет нам в работе, мы полу-
чили ответы на многие вопросы. 
На созданные общественные 
советы возлагаются большие на-
дежды, они получают широкие 
возможности, поскольку будут 
связующим звеном между жите-
лями и властями всех уровней. 
Активные и неравнодушные 
общественники могут сделать 
очень многое, чтобы власть 
услышала народ, и мы надеем-
ся, что совместными усилиями 
изменим жизнь к лучшему. У нас 
появятся финансовые возмож-
ности для реальных действий, 
мы будем участвовать в обсуж-
дении бюджетов и главное - 
контролировать их реализацию. 
Чем займемся? Благоустрой-
ством, в том числе близ памят-
ников и мемориалов. Контролем 
за ремонтом дорог, культурой 
содержания дворов. Главное, 
чтобы жители не сидели и не 
ждали, когда им все преподнесут 
на блюдечке, а сами становились 
активными и деятельными. Мы 
хотим консолидации, и сегодня 
губернатор делал на этом осо-
бый акцент.

Надежда Полянская, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Мы поддерживаем инициативу 
по созданию общественных со-
ветов, поскольку люди на местах 
начинают понимать, что они 
многое могут сделать своими си-
лами, и именно общественники 
быстрее донесут до власти свои 
чаяния. Сегодняшняя встреча с 
губернатором была очень по-
лезной, мы лучше разобрались в  
нюансах новой системы, которую 
всем вместе предстоит выстраи-
вать. Теперь - за дело.

МНЕНИЯ

Главная тема

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными 
советами всех девяти районов города

Ирина Шабалина

Созданные в Самаре обще-
ственные советы микрорайонов 
взялись за работу. Но опыта по-
ка не хватает, нужны дополни-
тельные разъяснения по новой 
для всех нас модели местного са-
моуправления. На днях предель-
но обстоятельный, предметный 
разговор шел в переполненном за-
ле «МТЛ-Арена». Здесь проходи-
ла встреча губернатора Николая 
Меркушкина с председателями и 
членами общественных советов 
всех девяти районов города. Глава 
региона разъяснял, уточнял, сове-
товал, а потом несколько часов от-
вечал на многочисленные вопро-
сы общественников: к микрофо-
нам выстроились длинные очере-
ди. Значит, тема задела за живое, не 
оставила равнодушных. Главное, о 
чем говорили люди, - о давно на-
зревшей необходимости прибли-
зить власть к чаяниям горожан. А 
как раз на это и направлена заду-
манная реформа местного самоу-
правления. 

Курс - на объединение  
усилий

На встречу с общественника-
ми вместе с губернатором приш-
ли председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов. 
Вел встречу почетный гражданин 
и председатель Общественной па-
латы Самары Владимир Золота-
рев. Он напомнил собравшимся: 
теперь появятся новое внутриго-
родское деление, районные советы 
с новыми задачами, и на днях губ-
дума будет рассматривать вопрос 
о разделении полномочий меж-
ду районными администрациями 
и муниципалитетом. Обществен-
ные советы - вовсе не подмена уже 
существующим общественным  
институтам. Каждый решает свои 
задачи, но есть общая цель - объе-
динить усилия для решения суще-
ствующих проблем.

ЗАДЕЛО? За дело!

- Мы шаг за шагом идем к ре-
формированию структуры управ-
ления городом и областью, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Прежние административные схе-
мы - мы это видели - не всегда ре-
ально помогают людям, жители ча-
сто не могут достучаться до власти. 
Сейчас мы выстроили вертикаль 
власти: руководство области и го-
рода работают, объединяя усилия, 
на достижение общей цели - сози-
дание и развитие. Мы приняли ре-
шение создать полноценное мест-
ное самоуправление на уровне ми-
крорайонов, чтобы горожане легко 
могли дотянуться до власти рукой. 
Путь непростой с учетом того, что 
проблем накопилось очень много, - 
это  состояние дорог,  благоустрой-
ства,  коммуникаций и другие зада-
чи. Поэтому нам надо как можно 
скорее сделать власть такой, чтобы 
проблемы решались реально и бы-
стро. Здесь важно продумать систе-
му «сигналов» по всем уровням, и 
общественные советы в системе - 
первичное звено, на них надежда.

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона  и его команда 
не скрывают: сегодня на многих 
уровнях еще нет четкого понима-
ния того, какую именно систему 
самоуправления мы должны соз-
дать. Многие горожане, даже чле-
ны советов, имеют еще очень по-
верхностное представление о том, 
что задумано. Потому «ездим, бе-
седуем, разъясняем, учим», отме-
тил губернатор, чтобы были созда-
ны полноценные райсоветы со сво-
ими районными бюджетами, и уже 
осенью будут законодательно опре-
делены задачи, которые с помощью 
этих финансовых ресурсов можно 
будет решить.

- Если все это поймем и правиль-
но донесем до людей, то, уверен,  
позитивные процессы пойдут бы-
стро, затронут самые отдаленные 

районы города, - нарисовал пер-
спективы Николай Меркушкин. -  
Каждый бюджетный рубль будет 
расходоваться значительно эффек-
тивнее, а это особенно важно в ны-
нешних довольно сложных эконо-
мических и политических услови-
ях. И еще немаловажный фактор: 
мы воспитаем поколение, которое 
будет беречь сделанное собствен-
ными руками.

В пример губернатор привел но-
вые кварталы Южного города в Са-
маре. Рядом с новостройками там 
появляются детские и спортивные 
площадки, цветники и газоны,  кра-
сивые скамейки. И даже асфальт 
рядом с детским садом выкрашен 
разноцветными красками. Жители 
Южного города уже попали в среду, 
где они будут относиться к своему 
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит судьба
реформ

Глава региона четко обозначил 
задачи. Консолидация власти от са-
мого высшего до местного уровней. 
Консолидация усилий всех жите-
лей, чтобы народная критика бы-
ла только конструктивной и не пре-
вращалась в критиканство.  Депу-
татскому корпусу стоит не зани-
мать позицию  вечного оппонента, 
а работать в созидательной связке с 
исполнительной властью. А по ре-
зультатам предстоящих в сентябре 
этого года выборов  в райсоветы 
должны прийти те люди, которые 
будут принимать решения в ин-
тересах горожан, а не в своих соб-
ственных.

- Надо, чтобы мы не утонули в 
бюрократических склоках, а си-
стема заработала как единый орга-
низм, - поставил задачу глава реги-
она. - Надо убедить людей  прийти 
на выборы в райсоветы и голосо-
вать за власть, с которой предстоит 
непосредственно общаться и рабо-
тать. Надо, чтобы в райсоветы бы-
ли избраны люди ответственные 

и реально оценивающие происхо-
дящие процессы, представляющие 
разные слои населения.  Чтобы рай-
советы, как и городская Дума, фор-
мировались по представительско-
му, а не по партийному принципу. 
Потому что перед ними стоит зада-
ча слышать людей и реально прини-
мать решения в интересах человека.

На протяжении нескольких ча-
сов Николай Меркушкин отвечал 
на вопросы участников встречи. О 
строительстве дорог,  привлечении 
молодежи в промышленное про-
изводство и реформировании си-
стемы среднего профессионально-
го образования, о налогах на зем-
лю, ситуации в банковской сфере, 
возможностях райсоветов контро-
лировать ремонт внутрикварталь-
ных проездов, о процессе лицензи-
рования управляющих компаний... 
Еще больше поступило обращений 
письменных, организаторами бы-
ли подготовлены для этого специ-
альные бланки. Встреча показала: 
самарцы неравнодушны, их волну-
ет сегодняшний и завтрашний день 
родного города.  
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ЗАДАЧИ ДНЯ   Повысить конкурентоспособность региона

РЕШЕНИЕ   Только после общественного обсуждения

Акцент

Ирина Шабалина

В интересах людей
В понедельник губернатор 

Николай Меркушкин провел в 
«МТЛ-Арене» встречу с педагога-
ми Самары. Собралось почти пол-
торы тысячи человек, среди них 
учителя, директора школ, ученые, 
преподаватели высших учебных 
заведений. Начиная беседу, руко-
водитель области говорил о но-
вой системе местного самоуправ-
ления, которая начинает действо-
вать в губернии. Напомним, в сен-
тябре в областном центре пройдут 
выборы в районные советы депу-
татов, из представителей которых 
будет затем сформирована город-
ская Дума.

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды как на людей грамотных, под-
кованных, умеющих вникнуть в 
процессы, представляющих ин-
теллигенцию в нашем обществе, 
- обратился к собравшимся глава 
региона. - В условиях нынешнего 
реформирования системы мест-
ного самоуправления надо мак-
симально объединиться ради ин-
тересов страны, области, города. 
А проголосовать надо так, чтобы 
это было на пользу людям.

Во встрече вместе с губернато-
ром участвовали председатель Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, глава администра-
ции Самары Олег Фурсов, пред-

седатель гордумы Александр Фе-
тисов. Открыла встречу предсе-
датель профсоюза работников 
образования и науки Самарской 
области Антонина Гудкова: 

- В последние три года все мы 
обратили внимание на позитив-
ные изменения в отрасли. Рефор-
му образования губернатор начал 
с подготовки и поддержки препо-
давателей. Начали выплачивать-
ся подъемные средства учителям, 
появились надбавки для моло-
дых педагогов, особо оценивают-
ся те, кто подготовил талантливых 
детей - победителей олимпиад. В 
итоге отрасль ожила: растет число 
учителей, и главное - в педагогику 
стало приходить все больше муж-
чин. Сегодня речь пойдет о новой 
системе управления городом, ко-
торая выстраивается в Самаре. 
Учитель в России больше чем учи-

тель. На нас, педагогов, возлагает-
ся особая надежда: для успешной 
реализации реформы местного 
самоуправления нужна команда 
единомышленников.

Поднять качество 
подготовки молодежи

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые стоят пе-
ред общеобразовательной, про-
фессиональной средней и высшей 
школой. Да и перед дошкольным 
образованием, поскольку имен-
но в детские годы закладываются 
многие знания, умения для успеш-
ной дальнейшей жизни. Николай 
Меркушкин подчеркнул:

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образова-
ния. Мы общими усилиями долж-
ны повышать его качество, пото-

му что от этого зависит, насколько 
дети, молодежь в дальнейшем бу-
дут конкурентоспособны на рын-
ке труда.

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе:

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках поч-
ти треть - представители образо-
вания. Если мы сформируем пра-
вильную структуру власти, смо-
жем очень быстро двигаться впе-
ред, поскольку в нашем поколе-
нии еще жив дух победителей. 
Смотрите, ведь сделали же мы 
прорыв в подготовке ребят - по-
бедителей научных олимпиад бук-
вально за два года. Надеемся, при 
вашей поддержке в райсоветы 
придут люди в первую очередь не 
политизированные, а толковые, 

знающие, готовые работать на 
благо города и горожан.

Напомним, что руководство 
области уделяет большое внима-
ние поддержке молодых педаго-
гов, а также учителей, которые го-
товят победителей олимпиад раз-
личных уровней. Надбавку за по-
беды своих воспитанников полу-
чают уже около 600 человек.

Областная политика, направ-
ленная на развитие образователь-
ной сферы, активно реализуется и 
на муниципальном уровне в Сама-
ре. Столица региона сегодня лиди-
рует по результатам ЕГЭ, выпуск-
ники самарских учреждений про-
фтехобразования занимают при-
зовые места на всероссийском чем-
пионате профессионального ма-
стерства.

Николай Меркушкин пообе-
щал, что эта работа будет вестись 
и дальше. Тем более что эффект от 
этих вложений есть: число олим-
пиадников растет. Больше стало и 
молодых учителей в школах, в том 
числе в сельских.

Средства вкладываются и в мо-
дернизацию материально-техни-
ческой базы - чтобы дети могли уже 
в школе заниматься наукой, спор-
том, учились быть активными, до-
биваться своего. «Общими усили-
ями мы будем повышать качество 
подготовки молодых людей. В этом 
- наше будущее, наша возможность 
быть конкурентоспособными», - 
заявил Николай Меркушкин.

Екатерина Глинова

10 июня состоялось заседа-
ние топонимической комиссии 
под председательством главы 
администрации Самары Олега 
Фурсова. Участники заседания 
выслушали предложения по из-
менению названий и статуса не-
которых скверов, аллей и оста-
новок общественного транс-
порта. Но впервые за всю исто-
рию существования комиссия 
не приняла ни одного решения 
- все вопросы были отправле-
ны на доработку. Предложен-
ные инициативы были выдви-
нуты отдельными социальны-
ми группами, но, как выясни-
лось, не прошли широкого об-
щественного обсуждения.

Первый проректор Самар-
ского государственного эконо-
мического университета Влади-
мир Пискунов рассказал об идее 
студентов и преподавателей вуза 
создать свой собственный сквер. 

Напротив университета, на пе-
ресечении улиц Советской Ар-
мии и Блюхера, есть небольшой  
участок земли, который они мо-
гут взять под свой контроль и 
благоустроить.  По словам Вла-
димира Пискунова, студенты 
готовы сделать его украшением 
Советского района. 

Участники комиссии одо-
брили инициативу университе-
та. Члены комиссии поддержа-
ли эту инициативу. Но, по мне-
нию Олега Фурсова, прежде 
необходимо разработать про-
ект благоустройства, возмож-
но, предусмотреть размещение 
памятных композиций, посвя-
щенных учебному заведению, 
преподавателям и студентам. 
Можно провести конкурс сре-
ди студентов, чтобы выбрать 
лучшее название для сквера. 
В связи с этим принято реше-
ние о вынесении этого вопро-
са на заседание комиссии, кото-

рое пройдет в октябре. Кстати, в 
октябре следующего года эконо-
мический университет отметит 
свой юбилей, ему исполнится 85 
лет, сквер планируется открыть 
к этой дате. 

Жители Промышленно-
го района вышли с инициати-
вой назвать озелененную тер-
риторию у школы №175 в рай-
оне улиц Солнечной, Демокра-
тической и Георгия Димитрова 
Школьной аллеей. По мнению 
членов комиссии, такое назва-
ние является слишком незапо-
минающимся. Комиссия идею 
одобрила с учетом ее доработки. 
Доктор исторических наук, член 
комиссии Глеб Алексушин на-
помнил, что в этих местах в 1940 
году проходили съемки фильма 
«Тимур и его команда», поэто-
му наименование новой аллеи 
можно связать с этим событием  
и назвать ее Тимуровской. Олег 
Фурсов предложил обсудить ва-

рианты названия с обществен-
ным советом микрорайона.

 Также на заседании комис-
сии представители духовен-
ства предложили переимено-
вать остановки общественного 
транспорта «Ипподром», распо-
ложенные на Московском шос-
се и проспекте Кирова, в «Бла-
говещенский храм», который 
находится здесь. По словам от-
ца Алексея, который представил 
инициативу, с просьбой о пере-
именовании обращались прихо-
жане. К тому же ипподром как 
таковой прекратил свое суще-
ствование. 

По мнению Олега Фурсова, 
подобные изменения не долж-
ны происходить в интересах 
какой-то одной группы горо-
жан. До вынесения на заседание 
топонимической комиссии все 
вопросы должны быть рассмо-
трены и одобрены обществен-
ными советами микрорайонов, 

представляющими широкие 
слои населения. При обсужде-
нии должны быть выслушаны 
разные точки зрения, предло-
жено несколько вариантов на-
званий адресных единиц, из ко-
торых будет выбираться то, ко-
торое в итоге поддержит боль-
шинство горожан.

- Нужно уважительно и бе-
режно относиться к истории на-
шего города, а новые страни-
цы вписывать очень аккуратно 
и вдумчиво. Нам важно, чтобы 
максимальное количество горо-
жан высказывали свое мнение 
по данным вопросам и приня-
тие решений происходило на ос-
новании  мнения большинства. 
Сейчас у нас проходит реформа 
местного самоуправления, ме-
няется система управления го-
родом, и механизм обществен-
ных советов микрорайонов как 
раз позволяет в полной мере это 
сделать, - отметил Олег Фурсов.

КОМАНДА созидателей

АККУРАТНО и вдумчиво

Николай Меркушкин провел встречу с педагогической общественностью Самары

Новые названия остановкам и аллее дадут активные жители города
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Ирина Исаева

В рамках Дня предпринима-
теля-2015 Торгово-промышлен-
ная палата Самарской области 
организовала вручение наград 
самым успешным представите-
лям бизнеса. Церемония вруче-
ния премии «Профессионал го-
да-2015» уже стала традицион-
ной - она проводится с 2010 го-
да. Цель премии - поддержать 
развитие бизнеса, отметив и 
подчеркнув заслуги предприя-
тий, ориентирующихся на пер-
спективное развитие, внедряю-
щих инновационные техноло-
гии, демонстрирующих социаль-
ную ответственность. 10 июня в 
парк-отеле «Дубрава» собралось 
более 200 представителей биз-
нес-сообщества губернии. В чис-
ле лучших была компания «Мяг-
кая кровля», победившая в но-
минации «Организация - Про-
фессионал года». Компания яв-
ляется основным производи-
телем рулонных кровельных и 
гидроизоляционных материалов 
в Поволжье и входит в пятерку 

крупных производств по изго-
товлению кровли в России. Про-
дукция завода по достоинству 
оценена потребителями и не раз 
побеждала в различных конкур-
сах, в том числе «100 лучших то-
варов России», «Лучшие товары 
и услуги - Гемма», «Всероссий-
ский конкурс на лучшую строи-
тельную организацию, предпри-
ятие строительных материалов и 
стройиндустрии».

- В этом году выпущена об-
новленная линейка наплавляе-
мых материалов серии «Армо-
кров» с улучшенными эксплу-
атационными характеристика-
ми, - рассказал представитель 
«Мягкой кровли», главный ин-
женер компании Георгий Шиш-
ков. - В прошлом году была уста-
новлена новая линия по склеи-
ванию картона, что позволило 
расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции.  Запущен в 
работу новый резервуар для ма-
зута и битума объемом 3000 м3,  
использование которого позво-
лит сдерживать рост цен на кро-
вельный материал, если сырье 
будет дорожать. Так что, несмо-

ЗНАЙ НАШИХ!  В Самаре прошла церемония вручения премии «Профессионал-2015»

Самарцы - в чиСле лучших
Завод «Мягкая кровля» получил заслуженную награду

тря на экономическую ситуа-
цию, мы крепко стоим на ногах 
и готовы к новым профессио-
нальным достижениям!

Стоит отметить, что в чис-
ло номинантов «Профессио-
нал-2015» входят компании с 

социально ориентированным 
подходом к ведению бизнеса. 
Так, «Мягкая кровля» оказывает 
различную помощь учреждени-
ям в поселке Толевый. Не остав-
ляют без внимания и своих со-

трудников.  На предприятии ис-
пользуются методики матери-
ального поощрения работни-
ков, ряд льгот и привилегий, на-
пример бесплатный транспорт, 
повышение квалификации. 

СПраВка «СГ»

Завод «Мягкая кровля» снабжает 
своей продукцией европей-
ские регионы россии, регионы 
Сибири и Дальнего Востока, а 
также казахстан, Таджикистан, 
Грузию, азербайджан, кыргыз-
стан, армению, Туркменистан. 
кроме традиционной кровли на 
картонной основе (рубероид, ру-
бемаст) предприятие выпускает 
современные наплавляемые би-
тумно-полимерные материалы 
серии «армокров» на синтети-
ческой основе, которые широко 
используют для промышленного 
и жилищного строительства, 
объектов ЖкХ, а также рулонный 
и листовой картон, упаковочную 
бумагу, мастику, грунтовку (прай-
мер), строительный битум.

День за днём
торжество   В Самаре праздник отметили тысячи людей

С большим размахом коММенТарий

Александр Фетисов, 
ПреДСеДаТель ДуМы ГороДСкоГо 
окруГа СаМара: 

 Сабантуй 
- это обще-
городское 
событие. на 
нем присут-
ствуют тысячи 
самарцев, 
многие приш-
ли семьями, 
здесь очень интересно, работает 
множество площадок, в том 
числе спортивных. Сегодня в 
Самаре много внимания уделя-
ется вопросам межнациональ-
ного общения и дружбы. очень 
символично, что в этом году - 
году 70-летия Победы - Сабантуй 
состоялся сразу после Дня рос-
сии. Трудно переоценить вклад 
татарского народа и в подвиг на 
полях сражений, и в послево-
енное восстановление. Сегодня 
огромное число татар работа-
ет на предприятиях Самары, 
создавая экономическую мощь 
нашего города. на днях один из 
ярких представителей татарской 
диаспоры анвар Бульхин по 
представлению Союза работо-
дателей Самарской области вы-
двинут на присвоение высокого 
звания «Почетный гражданин 
городского округа Самара». Этим 
почетным званием мы выражаем 
признание за заслуги всех татар 
в нашем городе.  

Грандиозный Сабантуй состоялся в парке имени Гагарина

30 000
человек
побывали  
на праздновании 
Сабантуя в этом году.

Ольга Морунова

Уже 20 лет Сабантуй отмеча-
ется в парке им. Гагарина.   

Праздник посетили руково-
дители города и области:  ми-
нистр культуры региона Сергей 
Филиппов, председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава администрации  
Самары Олег Фурсов, председа-
тель городской Думы Александр 
Фетисов. Их угостили нацио-
нальным лакомством чак-чак, 
подарили тюбетейки и усадили 
за стол. 

Президент Самарского об-
ластного татарского общества 
«Туган тел» Ильяс Шакуров от-
метил: 

- Внимание власти всегда при-
ятно. Татары законопослушный 
народ. Мы всегда готовы к диа-
логу и сотрудничеству с властью.

Как пояснил председатель 
Самарской губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, в регионе 
создаются все условия, чтобы 
представители каждой нацио-
нальности не чувствовали ни-
каких ущемлений: организуют-
ся национальные школы, наци-
онально-культурные центры, 
СМИ, принимаются целевые 
программы по развитию меж-
национальных отношений, и 
это все способствует тому, что-
бы люди жили в согласии друг с 
другом.

В этом году тематических 
площадок было много. В борьбе 
на поясах приняли участие око-
ло 80 участников из различных 
регионов страны. Даже спор-
тсмен из Луганска участвовал. 
Как отметил президент Федера-
ции борьбы на поясах Самар-
ской области Рашид Утешев, 
участники показали высокий 
уровень подготовки. 

Чемпионом стал спортсмен из 
Татарстана, ему и достался глав-
ный приз: 25 000 рублей и баран. 
В призерах были и самарские ре-

бята - из шести категорий они 
выиграли четыре. 

На другой площадке мужчины 
соревновались в поднятии гири. 
48-летний Рафис Гатин из Татар-
стана сумел за пять минут 86 раз 
поднять гирю весом 24 кг. 

Дети и женщины бегали в 
мешках, с полными ведрами во-
ды на коромыслах. Веселились 
не только зрители, но и участни-
ки. В конкурсе на самую длинную 
косу победила Наиля Газизова. 
Ее коса длиной 105 см никому не 
оставила шансов на победу. 
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ГОсуслуГи    МФЦ расширяет спектр возможностей

Факт

Александра Романова

Всё большим спросом насе-
ления пользуются услуги, пре-
доставляемые Самарским мно-
гофункциональным центром. В 
числе вопросов, с которыми граж-
дане обращаются в МФЦ, - смена 
фамилии, имени или отчества. С 
целью повышения качества об-
служивания по этому блоку во-
просов в МФЦ создается ком-
плексный пакет услуг. 

На базе МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» запущена новая 
комплексная услуга «Оформле-
ние пакета документов в связи с 

Новое имя - в едином окне 
Многофункциональный центр ведет работу по созданию единых комплексов услуг

изменением фамилии, имени, от-
чества». Теперь у заявителей, сме-
нивших фамилию, имя или отче-
ство появилась возможность од-
номоментно получить полную 
консультацию по вопросам пере-
оформления документов, а также 
подать документы на замену как 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, так и на замену за-
граничного паспорта, ИНН, по-
вторного свидетельства о госу-
дарственной регистрации права в 
формате «одного окна». По жела-
нию клиента специалист МФЦ по-
может зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru. 
Регистрация на данном портале 
обеспечит пользователям удоб-
ный и простой доступ к информа-
ции о государственных и муници-
пальных услугах, а также возмож-
ность их получения в электрон-
ном виде.

В состав комплекса входят че-
тыре услуги различных органов, 
ответственных за предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг, а именно:

1) прием документов и личных 
фотографий, необходимых для 

получения или замены паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской 
Федерации (в случае изменения 
гражданином в установленном по-
рядке фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате (число, месяц, год) 
и (или) месте рождения;

2) прием заявления и докумен-
тов для оформления паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Рос-
сийской Федерации

- со сроком действия пять лет,
- посредством Единого портала 

государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru) - сроком 
на пять и десять лет;

3) постановка на учет, снятие с 
учета в налоговом органе физиче-
ских лиц, не относящихся к инди-
видуальным предпринимателям 
(ИНН);

4) государственная регистра-

ция прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в части при-
ема заявления о повторной вы-
даче нового свидетельства о госу-
дарственной регистрации права в 
связи с изменением ФИО).

Вы можете получить не только 
все услуги, входящие в комплекс, 
но и выбрать необходимые услуги 
по своему усмотрению.

Вместе с тем для граждан, кото-
рые не имеют возможности лич-
ного обращения в МАУ г.о. Са-
мара «МФЦ» для получения ком-
плексной услуги, существует воз-
можность вызова специалиста 
МФЦ на дом для приема заявле-
ния и документов. Услуга выезда 
специалиста для приема одного 
комплекта документов и доставки 
результата предоставления ус-
луги - в случае если выдача в МФЦ 
предусмотрена законодательством 
и заключенными соглашениями, 
осуществляется за плату.

Таким образом, при обраще-
нии в МФЦ клиент получает уни-
кальную возможность сэкономить 
свое время и получить весь ком-
плекс услуг, связанный с измене-
нием фамилии, имени, отчества в 
МФЦ по принципу «одного окна».

Определенный набор государ-
ственных и муниципальных услуг, 
необходимых заявителю, при-
шедшему в МФЦ с той или иной 
жизненной ситуацией, представ-
ляет собой специально подо-
бранный комплекс мероприятий, 
который способен решить про-
блему гражданина в целом, не 
разделяя ее на отдельные части.

кОММентарий

БлАГОусТРОЙсТВО  При поддержке александра Фетисова приняты срочные меры

Ольга Веретенникова 

Первая в этом сезоне опилов-
ка аварийных деревьев на терри-
тории поселка прошла по двум 
адресам - на улице Неверова, у 
домов №23 и №39. Основные жа-
лобы жителей были связаны с 
тем, что деревья могли повре-
дить расположенные в непосред-
ственной близости газовые тру-
бы и провода, а также угрожа-
ли домам, автомобилям и самим 
людям. Некоторые из тополей 
долгое время находились в вы-
сохшем состоянии и могли в лю-
бой момент упасть. С просьбой 
решить проблему аварийных де-

ревьев жители Запанского обра-
тились к председателю Думы г. о. 
Самара, депутату по Железнодо-
рожному округу №1 Александру 
Фетисову, который сразу же от-
кликнулся на обращение.

Председатель Совета ТОС по-
селка им. Шмидта, заместитель 
председателя ОСМ №1 «Вокзал» 
Татьяна Максакова отметила, 
что в поселке немало адресов, где 
необходимо устранить аварий-
ные деревья. 

- Дерево на Неверова, 23 пред-
ставляло собой угрозу, потому 
что стояло прямо у проезжей ча-
сти, рядом проходят провода и 
газовые трубы, стоят жилые до-
ма. Во время сильного ветра вет-
ки летели и на проезжую часть, 
падали на машины, - рассказа-
ла Татьяна Максакова. - Думаю, 
что постепенно мы уберем ава-
рийные деревья во всем поселке, 
просто на это нужно время. Сей-
час мы выбрали самые аварий-

ные, которые требуют принятия 
безотлагательных мер. 

По второму адресу - ул. Неве-
рова, 39 было спилено сухое де-
рево, которое также наклони-
лось над дорогой и жилыми до-
мами. Специалисты МП «Бла-
гоустройство» не только прове-
ли опиловку, но и вывезли весь 
образовавшийся мусор. Жите-
ли также не остались в стороне, а 
проявили активность и помогли 
в уборке территории.

- Это очень большое дело, - счи-
тает один из помощников, житель 
поселка им. Шмидта Николай 
Бондаренко. - Потому что у нас 
очень много таких деревьев, кото-
рые представляют реальную угро-
зу и жителям, и коммуникациям. 
Если на этом дело не остановит-
ся, будет очень хорошо. Зачастую 
жители сами обращают внимание 
на такие угрозы. Но хорошо, когда 
нам оказывают помощь. 

В тот же день проходила са-
нитарная опиловка деревьев по 
всей территории в поселке им. 
Шмидта - в частности, по ули-
цам Неверова, Мостовой, Паро-

«Тополя, Тополя,  
мы растем и старимся...»
В поселке им. Шмидта провели опиловку аварийных деревьев

Татьяна Максакова,
Председатель сОвета тОс ПОселка 
иМ. ШМидта, заМеститель 
Председателя ОсМ №1 «вОкзал»: 

  Главное, что начало положено. 
Большое спасибо председателю 
городской думы александру Фе-
тисову за содействие в решении 
проблемы. Без него, наверное, 
так оперативно ничего бы не 
получилось. Хочу поблагодарить 
городскую администрацию за 
слаженные действия и профес-
сионализм, а также активных 
жителей, благодаря неравно-
душию которых наш поселок 
становится ухоженнее.

90
адресов
в поселке им. Шмидта, 
где находятся сухие 
или аварийные 
деревья.

возной. Кроме того,   организо-
вали уборку мусора в двух овра-
гах. Этот процесс контролиро-
вал общественный совет микро-
района. 

- Некоторые члены нашего 
ОСМ №1 работают в организа-
циях, находящихся на террито-
рии микрорайона. И очень удоб-
но, что теперь можно обращать-
ся к ним за помощью напрямую и 
без долгой переписки оператив-
но решать вопросы, - подчеркну-
ла Татьяна Максакова. - Также се-
годня к нам на встречу придет 
представитель Куйбышевской 
железной дороги, с которым мы 
будем разговаривать о той терри-
тории поселка, которая прилега-
ет к железной дороге. 
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Премьера   Комическая опера

ВыстаВка  Индия, Китай, Африка, Кавказ и даже Антарктида

культура

обзор

В Самарском академическом 
театре оперы и балета состоялась 
премьера комической оперы со-
временного композитора Сергея 
Кортеса по одноактной пьесе-
шутке Антона Павловича Чехова 
«Медведь». Постановку осуще-
ствили главный дирижер театра 
Александр Анисимов и главный 
режиссер Михаил Панджавидзе. 

Маргарита Прасковьина

Портретами почившего су-
пруга увешаны все стены в ком-
нате молодой вдовы. В чепчике 
и шали, словно гоголевская Ко-
робочка, заточившая себя в сте-

ны домашнего рабства, она пре-
дается горю. Не то чтобы жизнь 
с покойным была устлана роза-
ми - скорее, усыпана овсом, о чем 
говорит золотой бюст коня и ло-
шадиный портрет, занимающий 
свое место рядом с изображе-
ниями благоверного. И вот эту 
скорбную юдоль молодой вдовы 
обрывает своим появлением на-
храпистый помещик, приехав-
ший выбивать из нее долг. Непо-
хожий внешне на медведя, госпо-
дин Смирнов добирает солидно-
сти за счет своего низкого голо-
са: эту басовую партию исполня-
ет Андрей Антонов.

И вот из «коробочки» вы-
лупляется прекрасная бабоч-

ка. Попова в исполнении Татья-
ны Гайворонской преображает-
ся на глазах, давая волю природ-
ной живости, страсти и энергии. 
Пространство малой сцены по-
зволяет в полной мере оценить 
не только потрясающие голоса 
солистов, но и насладиться их ак-
терскими данными. 

На премьере в Самаре присут-
ствовал сам автор оперы. Ком-
позитор Сергей Кортес отметил: 
«Пьеса Чехова - совершенна. В 
ней с особой точностью выписа-
ны характеры героев, яркие сце-
нические ситуации, она отлича-
ется великолепной простотой и 
остроумием поэтического сло-
га».

О чем поет Медведь
История о вдовстве, долгах и любви

михаил Панджавидзе, 
глАвный режИссер сАмАрсКого АКА-
демИчесКого теАтрА оперы И бАлетА:

 мы взяли это произведение 
для нашей камерной сцены в 
рамках меморандума о сотруд-
ничестве с большим театром 
оперы и балета республики 
беларусь в честь 80-летия бело-
русского композитора сергея 
Кортеса. либретто Халипа само-
стоятельно, если сравнивать 
с текстом чехова. Конечно, и 
мы вносили что-то свое. опера 
современная, и станет ли она 
классической, мы, наверное, 
уже не успеем узнать. музыку 
лучше один раз услышать самим, 
поэтому я приглашаю прийти в 
наш театр и послушать ее. 

андрей антонов, 
зАслуженный АртИст россИИ:

 самым сложным было най-
ти грань между водевилем и 
естественностью поведения и 
не переступить ее. в камерном 
варианте мы все как на ладони и 
должны работать более деталь-
но, а на большой сцене - более 
крупными мазками.
Истоки этого произведения идут 
от русской классической оперы: 
«женитьбы» мусоргского, «Игро-
ков» Шостаковича. но, конечно, 
у «медведя» свой стиль.

в гостяХ у обрАзцовА
В последние дни весны состо-

ялись гастроли Самарского теа-
тра кукол на сцене знаменитого Го-
сударственного академического 
Центрального театра кукол имени 
С.В. Образцова в Москве. Эти кол-
лективы связывают годы дружбы 
и сотрудничества. Традицией ста-
ли гастроли и фестивали, семина-
ры и мастер-классы.

Самарский театр кукол пред-
ставил столичной публике спек-
такль «Басни Крылова, музыка 
Глинки…», премьера которого со-
стоялась в сентябре прошлого года. 
Спектакль поставлен режиссером 
театра кукол им. Образцова заслу-
женной артисткой РФ Екатериной 
Образцовой. Она также является 
автором пьесы в соавторстве  с Бо-
рисом Голдовским - российским 
историком театра, театральным 
критиком, сценаристом, драматур-
гом, доктором искусствоведения, 
членом совета УНИМА (Между-
народный союз деятелей театра ку-
кол), основателем и исполнитель-
ным директором Международно-
го кукольного фестиваля им. Об-
разцова. Художник-постановщик 
спектакля Елена Кучерова, музы-
кальное оформление Александра 
Александрова.

В основу спектакля положены 
хрестоматийные «Слон и Моська», 
«Мартышка и очки», «Стрекоза и 
Муравей» и «Квартет». Москов-
ские зрители тепло и искренне при-
нимали спектакль и дали высокую 
оценку самарскому коллективу.

ФрАнцузсКАя грусть 
АмерИКАнсКого 
режИссерА

17 июня клуб любителей кине-
матографа и медиаискусств «Тре-
угольник» (ЦРК «Художествен-
ный», ул. Куйбышева, 103/105) при-
глашает всех ценителей кино на по-
каз фильма «Здравствуй, грусть» 
по одноименному роману Франсу-
азы Саган. Картина снята в 1958 го-
ду американским режиссером От-
то Преминджером. В ролях: Дебо-
ра Керр, Дэвид Нивен и другие.

«пИКовАя дАмА»  
нА сАмАрсКой сцене

30 июня, под занавес 84-го те-
атрального сезона, в Самарском 
академическом театре оперы и ба-
лета состоится премьера оперы 
«Пиковая дама». Музыкальный 
руководитель и дирижер-поста-
новщик - Александр Анисимов, 
режиссер-постановщик - Михаил 
Панджавидзе, художник-поста-
новщик - Елена Соловьева.

Опера «Пиковая дама» - одно из 
величайших произведений миро-
вого реалистического искусства. 
Характерные черты стиля Чайков-
ского получили здесь свое наибо-
лее полное и совершенное выра-
жение. Великое творение стало но-
вым словом не только в творчестве 
самого композитора, но и в разви-
тии всей русской оперы.

КомментАрИИ

«Лучше гор могут  
быть только горы…»
Мир глазами альпиниста и путешественника  
Юрия Тайдакова

Ксения Головина

В историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина откры-
лась увлекательная фотовыстав-
ка нашего земляка, альпиниста 
и фотографа Юрия Тайдакова. В 
экспозицию вошло более ста ра-
бот из его личного архива, на ко-
торых запечатлены удивитель-
ные по красоте места нашей пла-
неты. Здесь зритель увидит Не-
пал, Индию, Китай, Пакистан, 
Африку, Кавказ, Камчатку и да-
же Антарктиду. Горы, острова и 
полуострова, целые континенты 
покорились настойчивому и це-
леустремленному путешествен-
нику. 

Юрий Тайдаков родился в 
Сызрани в семье учителей. Он 
окончил Сызранский филиал по-
литехнического института. Экс-
тремальными путешествиями 
и альпинизмом Юрий Тайдаков 
увлекся сразу после армии. Пер-
вой покоренной вершиной стал 

пик Панфилова на Тянь-Шане. За 
пятнадцать лет занятий альпи-
низмом Юрий побывал в разных 
горных районах и всегда в путе-
шествия брал с собой фотоаппа-
рат. 

Мечта любого альпиниста 
- покорение величайшей вер-
шины нашей планеты Эвере-
ста. И в год своего 50-летия, в 
2005 году, Юрию удалось ее осу-
ществить. Наверное, поэтому 
экспозиция открывается кра-
сивейшими видами Гималаев. 
Вечно молчаливые и заснежен-
ные горы, чьи вершины освеще-
ны восходящим солнцем, - пре-
красны, величественны и уди-
вительны. 

Помимо горных восхождений 
Юрий Тайдаков увлечен экстре-
мальными путешествиями. Он 
побывал на Южном и Северном 
полюсах, Камчатке, Южной Аф-
рике и Южной Америке. Конеч-
но, фотографии из столь экзоти-
ческих точек Земли получились 
разнообразными. Тюлени-леже-

боки, суетливые пингвины, ве-
личественные киты среди веч-
ных льдов... Чтобы снять удач-
ный кадр, по признанию Юрия, 
требуется немало времени и тер-
пения, зато результат получает-
ся удивительный. Это, кстати, 
касается и животных Африки, 
которых на выставке представ-
лено много. Словно из National 
Geographic, перед зрителем появ-
ляются фотокадры с жирафами, 
львами, леопардами, крокодила-
ми, страусами, зебрами. 

- Тогда мир казался очень 
большим, а сейчас, с развитием 
технологий, он стал таким хруп-
ким и маленьким. И сейчас за-
думываешься над тем, как нуж-
но его беречь. На Земле осталось 
не так много мест, где еще не по-
бывал человек. Давайте будем бе-
речь то, что у нас есть, - призыва-
ет Юрий Тайдаков.  

Выставка продлится до 5 июля
Музей им. П.В. Алабина,  

ул. Ленинская, 142
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ЖКХ: Живи Как Хозяин

Александра Романова

В одной из крупных управ-
ляющих компаний Самары, об-
служивающей более 1200 мно-
гоквартирных домов в четырех 
районах города, произошли ка-
дровые перемены. В начале июня 
прежний руководитель Андрей 
Паршин возглавил Самарский 
филиал СРО «Национальный 
жилищный конгресс». В компа-
нии «ЖКС» его сменил бывший 
директор Советского района УК 
Вячеслав Князьков. Сегодня он 
рассказывает «СГ» о планах ра-
боты компании под его руковод-
ством.

- Вячеслав Григорьевич, на-
сколько ожидаемым стало для 
вас предложение возглавить 
компанию «ЖКС»? 

- В управляющей компании 
«Жилищно-коммунальная си-
стема» я работаю с ее основа-
ния, с 2013 года, поэтому с дела-
ми знаком хорошо. Однако пред-
ложение занять пост генераль-
ного директора было несколько 
неожиданным, поэтому согласие 
я дал не сразу, понимая, что это 
очень ответственный пост. На-
деюсь, что смогу оправдать ока-
занное мне доверие, реализо-
вать намеченные планы разви-
тия компании, повысить каче-
ство нашей работы.

- С каким багажом опыта вы 
приступили к новой деятельно-
сти?

- Управлением жилищным 
фондом я занимаюсь с 1990-х  
годов, когда фонд был муни-
ципальным. Я стоял у истоков 
этой работы, некоторое время 
возглавлял МП «Жилсервис». 
Но тогда проблематика в рабо-
те была иной - и дома были мо-
ложе, и существовали дотации, 
за счет которых население пла-
тило за услуги не в полном объ-
еме. В переходный период, когда 
фонд стал обслуживаться част-
ными компаниями, изменились 
принципы работы, оплаты, по-
высились и требования, которые 
предъявляют жильцы. 

В этих новых условиях я око-
ло десяти лет проработал на тер-
ритории Советского района - по-
следние полтора года уже в ком-
пании «ЖКС». По уровню обслу-
живания Советский район всег-
да находился на хорошем сче-
ту - об этом свидетельствуют и 
данные администрации района, 
и оценки жителей, которые во 
многом складываются на осно-
вании данных от ТОСов, ТСЖ, 
председателей МКД. По сравне-
нию с другими наша компания 
получает меньше нареканий от 
контролирующих органов, та-
ких как ГЖИ, ГАТИ, админи-
стративных комиссий. Это гово-
рит о том, что мы справляемся с 
заявками жителей, оперативно 
устраняя проблемы. 

- Трудно ли переключиться 
от руководства одним районом 
на более широкую географию? 

От первОгО лица       

Развивать, сохраняя 
преемственность
С начала июня управляющую компанию «Жилищно-коммунальная  
система» в Самаре возглавил Вячеслав Князьков

- Конечно, теперь нужно смо-
треть на все вопросы комплек-
сно. У каждого района своя спе-
цифика - и по характеру жилищ-
ного фонда, и по уровню требо-
вательности населения, но в це-
лом принципы управления у нас 
единые. 

Если говорить об общих для 
всех домов проблемах, то глав-
ная из них - длительное отсут-
ствие капитального ремонта. 
Средний возраст домов, находя-
щихся в управлении «ЖКС», - 
50-70 лет, но есть и долгожители, 
которым более 100 лет! Капре-
монт должен проводиться раз 
в 25 лет, а деньги, которые пла-
тит за ремонт население, долж-
ны тратиться на поддерживаю-
щий ремонт в интервалах меж-
ду капитальными. На деле же вы-
ходит, что многие дома не виде-
ли капремонта по два-три сро-
ка, а средства жильцов тратятся 
на частичное выполнение работ 
капитального характера - заме-
ну кровель, перекладку внутри-
домовых коммуникаций, ремонт 
фасадов. Надеюсь, что эту ситу-
ацию поможет выровнять про-
грамма капитального ремонта.

- Планируете ли вы что-то 
кардинально менять в работе 
компании?

- Предыдущее руководство 
грамотно выстроило стратегию 
развития компании, создало се-
рьезную базу. Сейчас нужно эф-
фективно продолжать уже нача-
тое, совершенствовать нарабо-
танное, при этом сохраняя пре-

емственность. «ЖКС» под ру-
ководством предыдущего ге-
нерального директора, Андрея 
Паршина, задала новые для Са-
мары стандарты качества работы 
управляющих компаний. Мы от-
крыты и ориентированы на кли-
ента, мы создали разветвленную 
систему обратной связи с населе-
нием. 

Работа полностью компьюте-
ризирована, единая информаци-
онная система позволяет отсле-
живать с момента поступления 
до выполнения работ каждую 
заявку и заявление, принятые 
функционирующими уже вто-
рой год колл-центром и центра-
ми по обслуживанию населения. 
И мы видим, что механизм рабо-
тает и востребован, о чем гово-
рит рост числа обращений по-
средством новых каналов связи. 

С 1 мая мы работаем в услови-
ях лицензирования. Значитель-
но возросла ответственность за 
качество работы и ее цена.  Рабо-
ту УК контролирует более десяти 
организаций, и у нас созданы ме-
ханизмы для своевременного ре-
агирования на их предписания, 
если они есть. 

А изменить я планирую ха-
рактерную для крупных УК 
практику удаленности генераль-
ного директора от жителей. Ра-
ботая в Советском районе, я уз-
нал каждый дом, познакомился 
практически со всеми председа-
телями советов МКД. Они зна-
ют, что мои двери всегда откры-
ты и я продолжу вести приемы 

граждан. В соответствии с гра-
фиком продолжаются и регуляр-
ные приемы на территориях ди-
ректорами районных подразде-
лений компании, главными ин-
женерами, начальниками ЖЭУ. 

- Какие задачи для «ЖКС» на 
сегодня наиболее актуальны?

- Летом выполняется основ-
ной объем работ по текущему ре-
монту - кровли, трубы, фасады, 
межпанельные швы и т.д. В этом 
году к 9 мая с опережением гра-
фика выполнен большой объем 
работ в подъездах, где прожи-
вают участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. В 

рамках благоустройства придо-
мовых территорий покрашены 
в корпоративные цвета бордю-
ры, отремонтированы скамейки, 
восстановлены ограждения га-
зонов. Уже завершен первый по-
кос травы. В рамках подготовки к 
зиме активно  ведется опрессов-
ка и промывка систем отопле-
ния, замена труб. 

Постоянно проводится обуче-
ние работников, повышение их 
квалификации. Укрепляется ма-
териально-техническая база. Ра-
бочие обеспечены необходимым 
инвентарем, спецодеждой, при-
обретена и будет приобретаться 
новая техника - по этому показа-
телю сегодня мы лидируем сре-
ди УК Самары. Прошедшая зима 
показала, что, несмотря на при-
ложенные усилия, качество на-
шей уборки можно было назвать 
удовлетворительным, так как не 
всегда мы укладывались в сроки. 
Теперь количество как собствен-
ной, так и арендуемой техники 
достаточное. При этом важно от-
ладить логистику, синхронизи-
ровать все действия - от масте-
ров до исполнителей работ. Об-

новляется не только снегоубо-
рочная, но и другая спецтехника. 
Например, предназначенная для 
обрезки деревьев, откачки воды, 
полива, подметания территории 
и других работ.

Из года в год, к сожалению, 
для всей Самары не теряет акту-
альности такая летняя пробле-
ма, как низкая температура го-
рячей воды, и большинство об-
ращений граждан сегодня каса-
ется этой темы. Дело в том, что 
ресурсоснабжающие организа-
ции на период ремонта своих се-
тей дают воду по одной трубе, в 
результате в домах не работает 
система циркуляции. Мы регу-
лярно приглашаем представите-
лей РСО для составления актов 
в случае предоставления услуги 
ненадлежащего качества, чтобы 
затем сделать жителям перерас-
чет платежа. А вообще проблема 
должна решаться на общегород-
ском уровне. 

- Какие перспективы откры-
вает сотрудничество с неком-
мерческим партнерством СРО 
«Национальный жилищный 
конгресс»?

- «Национальный жилищный 
конгресс» - крупнейшая неком-
мерческая организация в сфере 
ЖКХ. В состав партнерства вхо-
дит более 130 управляющих ком-
паний из более чем  20 регионов 
России, в том числе Самарской 
области. «ЖКС» вступила в пар-
тнерство вскоре после образова-
ния компании. 

Жилищным организациям не 
хватает сплоченности, ведь во-
просы и проблемы у УК  общие, 
и решать их лучше сообща. Как 
правило, они касаются взаимо-
отношений с ресурсоснабжаю-
щими организациями, с контро-
лирующими органами, юридиче-
ских вопросов, связанных с ме-
няющимся жилищным законо-
дательством. А «НЖК» является 
одной из экспертных организа-
ций, привлекаемых профиль-
ным комитетом Госдумы при 
разработке нормативно-право-
вых актов. Кроме того, это не-
коммерческое партнерство - хо-
роший инструмент для обмена 
опытом в сфере управления жи-
лищным фондом, повышения 
уровня профессионализма со-
трудников управляющих ком-
паний. То есть в конечном итоге 
взаимодействие принесет пользу 
жителям многоквартирных до-
мов. 

“Я хожу на работу 
пешком, и постоянно меняю 
маршруты. Меня знают и 
жители, и весь персонал. 
Смотрю за состоянием 
придомовой территории, 
контейнерных площадок, 
и уже в начале дня могу 
сделать замечания, чтобы 
их оперативно устранили. 
Я всегда вижу, что  
в целом происходит  
на управляемом 
жилищном фонде.
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Спорт
ФУТБОЛ    Межсезонье ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ   

Реклама

Сергей Семенов

«Красные Крылья» вынужден-
но отказались от участия в чем-
пионате Единой Лиги ВТБ в сезо-
не-2015/16. Об этом руководство 
клуба  официально уведомило, 
указав причину: в связи с несоот-
ветствием критериям отбора клу-
бов-участников по пункту 6.2.1 ре-
гламента соревнования («Наличие 
спортивной арены, вмещающей не 
менее 3000 зрителей»).

Также руководство «Красных 
Крыльев» сообщило, что после 
проведения реконструкции Двор-
ца спорта в Самаре и соответствия 
всем требованиям регламента клуб 
подаст заявку для участия в чемпи-
онате Единой Лиги ВТБ-2016/17.

ОПЯТЬ «Анжи»! 
Два новобранца премьер-лиги встретятся в стартовом дерби 
в конце июля

Сергей Семенов

Межсезонье в футболе - вещь 
относительная. Пока игроки от-
дыхают от прошедших баталий, 
их клубное руководство вовсю 
занимается укреплением коман-
ды и подготовкой к новому сезо-
ну. Приятная процедура состоя-
лась на прошлой неделе, когда на 
заседании членов премьер-ли-
ги «Крыльям Советов» вручи-
ли официальное свидетельство 
о вхождении в футбольную эли-
ту. Поздравления принимал гене-
ральный директор клуба Виталий 
Шашков.

В ходе обсуждения руководи-
тели и представители клубов пре-
мьер-лиги приняли за основу про-
ект календаря нового чемпионата.  
«Крылья Советов» начнут сезон 
выездным матчем в Махачкале с 
«Анжи», а во втором туре прове-
дут домашний матч с ЦСКА. Пол-
ностью календарь будет опубли-

кован 23 июня. Предполагается, 
что чемпионат стартует 19 июля.

Футболисты соберутся в Сама-
ре 21 июня. До 26-го будут трени-
роваться на клубной базе, а на сле-
дующий день запланирован вы-
лет на зарубежный сбор, который 
пройдет в  Бельгии и Голландии. 
После возвращения  «Крылья» 11 
июля проведут контрольный матч 
с ЦСКА на столичном  стадионе 
«Октябрь», а затем будут трениро-
ваться в Самаре.

Потерь пока немного. Сразу у 
четверых истекли контракты, и 
они покидают команду. Речь идет 
о защитнике Бруно Телесе, по-
лузащитниках Денисе Ткачуке и 
Владимире Пестрячеве, а также 
о нападающем Сергее Сипатове. 
По взаимному соглашению сто-
рон расторгнут договор с врата-
рем Сергеем Веремко.  

- Прежде всего мне хотелось бы 
поблагодарить каждого из них за 
все, что они сделали для нашей ко-
манды, - сказал генеральный ди-

ректор «Крыльев Советов» Вита-
лий Шашков. - Бруно Телес провел 
в Самаре три хороших сезона, был 
одним из ведущих игроков нашей 
команды, несмотря на травмы. Он 
всегда рвался в бой и сделал для 
«Крыльев», наверное, даже боль-
ше, чем можно было рассчитывать. 
Денис Ткачук, будучи игроком на-
шей команды, попал в расширен-
ный список игроков сборной Рос-
сии, в минувшем сезоне он был од-
ним из самых заметных игроков 
ФНЛ. Владимир Пестрячев стал 
автором исторического «брон-
зового» для молодежного соста-
ва «Крыльев» в сезоне 2013/14 го-
ла, а Сергей Сипатов старательно 
и самоотверженно играл за резер-
вистов. Расставаться всегда нелег-
ко, но иногда это неизбежно. Клуб 
был честен в диалоге с футболиста-
ми, которые заранее знали, что в 
премьер-лиге «Крылья» намерены 
сделать ставку на других игроков, а 
с представителями Дениса Ткачука 
существовала изначальная дого-

Современное пятиборье
Лучший, но... 

На прошедшем в Минске Куб-
ке мира самарец Илья Фролов был 
лучшим среди российских пяти-
борцев, но занял только пятое ме-
сто.

28 июня в Берлине стартует чем-
пионат мира, где Фролов вновь по-
лучит шанс завоевать олимпий-
скую путевку на летнюю Олимпиа-
ду-2016 в Бразилии.

Европейские игры-2015
Ждем медалей!

В Баку стартовали I Европей-
ские игры. В них принимают уча-
стие более 6000 спортсменов из 50 
стран, представляющих все наци-
ональные олимпийские комитеты 
Европы. В составе сборной России 
10 спортсменов из Самарской об-
ласти: Василий Веткин (бокс), Еле-
на Кучинская (велоспорт - шоссе), 
Ирина Заблудина, Кристина Ру-
мянцева (обе - дзюдо), Ирина Кри-
воногова, Владислав Козлов, Оле-
ся Чернятина (все - плавание), Ми-
хаил Мельник (прыжки на батуте), 
Ольга Кузнецова, Анна Мастяни-
на (обе - пулевая стрельба).  

Фехтование
«Бронзовый» Сухов 

В  швейцарском Монтре завер-
шился чемпионат Европы по фех-
тованию. Победитель Европейско-
го первенства-2012  Павел Сухов из 
Самары стал бронзовым призером 
в поединках шпажистов. 

 
Синхронное плавание
«Принцесса Волги» 
из Штутгарта

В рамках партнерства городов-
побратимов Самары и Штутгарта 
Самару посетила молодежная де-
легация спортсменов из Германии. 
Юные синхронистки приняли уча-
стие в юбилейном XV междуна-
родном турнире «Принцесса Вол-
ги». Три девушки из города-побра-
тима представили на соревнова-
ниях сольные программы. Корона 
«Принцессы Волги» в возрастной 
группе 13-15 лет досталась немец-
кой спортсменке Луце Михалик.

Легкая атлетика
Догони!

В подмосковном Ерино прошел 
всероссийский турнир по легкой 
атлетике на призы двукратной чем-
пионки мира Юлии Печенкиной.

Анастасия Николаева из Сама-
ры стала первой на дистанции 100 
метров с барьерами, показав ре-
зультат 13,25 секунды. 

«Красные Крылья»
ВЗЯЛИ ПЕРЕДЫШКУ
Единая Лига ВТБ осталась без Самары

- Единая лига ВТБ - это не 
только баскетбол, это еще и зре-
лище, развлекательный продукт, 
который должен соответствовать 
высокому уровню по всем на-
правлениям. Поэтому мы уделя-
ем большое внимание аренам, на 
которых проходят наши матчи. 
Дворец спорта, в котором игра-
ют «Красные Крылья», не соот-
ветствует требованиям Лиги по 
вместимости, и опять делать для 

клуба исключение мы уже не мо-
жем, - прокомментировал ситуа-
цию президент Единой Лиги ВТБ 
Сергей Кущенко.

Напомним,  «Красные Крылья» 
были основаны в 2009 году, после 
того как финансовый дефолт под-
косил «ЦСК ВВС - Самару».  Дваж-
ды выходили в плей-офф , дважды 
завоевывали Кубок России (2012, 
2013), а также становились облада-
телем Кубка вызова ФИБА (2013).  

- В Самаре большие баскет-
больные традиции, и нет сомне-
ний, что на баскетбол здесь мо-
жет собираться и по три, и по 
пять тысяч человек. Терять для 
Лиги этот город мы, конечно, 
не хотим, поэтому считаем, что 
клуб берет паузу для того, чтобы 
решить технические сложности 
и вернуться в следующем году, - 
добавил Кущенко.

Неудачное выступление 
«Красных Крыльев» в минув-
шем сезоне руководство клуба 
связывает со сложной экономи-
ческой обстановкой и большим 
количеством травмированных. 
Как результат - «Крылья» заняли 
последнее, 16-е, место, выиграв 
семь матчей и проиграв 23.

воренность о том, что футболист 
приходит в «Крылья» в роли сво-
бодного агента только на один се-
зон. 

Зам. генерального директо-
ра Зураб Циклаури сообщил, что 
клуб не будет продлевать контракт 
с нападающим Артемом Дельки-
ным. Также он отметил, что са-
марцы готовы расстаться с полу-
защитником Александром Ели-
сеевым.  За три года в «Крыльях» 
Делькин отметился лишь тремя 
голами в 38 матчах чемпионата 
России. Минувший сезон 24-лет-
ний форвард завершал в аренде в 
«Тюмени», где ему удалось триж-
ды отличиться в 13 играх. Палиен-
ко, молодого талантливого парня, 
намерены командировать в один 
из клубов ФНЛ, где бы он смог 
прогрессировать и подтянуться до 
нужного уровня.  

- Мы понимаем, что необхо-
димо усиление для достойно-
го выступления в премьер-ли-
ге, - не скрывает дальнейших пла-
нов Шашков. - Главному тренеру 
команды Франку Веркаутерену 
представлен список новичков. Рас-
считываем на то, что сумеем взять 
3-5 новых игроков, чтобы усилить 
каждую линию. Но это не означа-
ет, что новички появятся завтра-
послезавтра. Рассчитываем прод-
лить контракт с капитаном коман-
ды Иваном Тарановым.  

И еще одна приятная новость. 
По итогам минувшего сезона ФНЛ 
назвали лауреатов. Среди них - два 
футболиста нашей команды. Луч-
шим вратарем турнира второй раз 
подряд признан Евгений Коню-
хов. В 25 матчах он пропустил все-
го 11 мячей и установил новый ре-
корд лиги по продолжительности 
«сухой» серии - 1149 минут. Луч-
шим защитником турнира стал 
Ибрагим Цаллагов. 
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Именинники
16 июня. Афанасий, Денис, 
Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, 
Юлиан.  
17 июня. Иван, Мария, Марфа, 
Митрофан, Мефодий, Назар, 
Петр, Софья.

Народный календарь
16 июня. Лукьян Ветряк. На Руси 
в этот день примечали направле-
ние ветра. По поверью, южный  
обещает быстрый рост яровых 
хлебов, северо-западный - сырую 
погоду и болезни, восточный - раз-
ного рода инфекции, а северо-вос-
точный - беспрерывные дожди. 
17 июня. Митрофан Навозник. 
К навозу русские крестьяне всегда 
относились с уважением - как 
к залогу будущего урожая. На 
Митрофана также окликали ветер 
- просили его прислать благодат-
ные, теплые дожди. В то же время 
считалось: «Ветер подует с гнилого 
угла (то есть с севера) - жди не-
настья». 
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Физкульт-привет!

ОБО ВСЁМ

СПОРТ    Не хуже мальчишек 

Вторник
День Ночь

+32 +20
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
746 
21%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
747 
44%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.08
Луна 04.29 20.32
Новолуние

Среда

+32 +18
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
746
20%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
747
44%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 05.20 21.22
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
29 июня возможно возмущение магнитосферы Земли. 

Погода

на, тренер по месту жительства 
в поселке Запанской Светлана 
Попова (она погибла в прошлом 
году) живет. 

- Конечная моя цель - развить 
женский футбол. Я сам много-
детный отец, вырос в детдоме и 
я знаю, что нужно детям. Среди 
них много талантов, только ре-
бятам нужно помочь их проя-
вить. 

По его мнению, на поле каж-
дый игрок имеет счастливую 
возможность самовыражать-
ся, творить, думать. Футбол да-
ет отличную общефизическую 
подготовку. Немаловажно и то, 
что футбол позволяет формиро-
вать характер, учит работать в  
команде, самодисциплине, бы-

стро ориентироваться в меня-
ющихся условиях, соблюдению 
правил, терпению и выдержке, 
достойному принятию пораже-
ний и побед.

Подопечные Юрия Попова 
тренируются два раза в неделю. 
А когда они выигрывают, к ним 
подходят профессиональные 
тренеры, интересуются, какая у 
команды материальная база и, 
когда узнают, что девочки играют 
на асфальте и на земле, не верят.

- Нам обещали сделать поле в 
пос. Запанской. Если у нас будет 
новое поле, то это будет огром-
ным счастьем для юных лю-
бительниц футбола. Весь бра-
зильский футбол вышел из дво-
ров, все их чемпионы начинали 
с дворовых команд. Именно во 
дворах надо выискивать буду-
щих гениев спорта. А если есть 
условия, то растить юные даро-
вания гораздо проще, - убежден 
тренер.

ПРИНЦЕССЫ в бутсах
Самарские девчонки любят и умеют играть в футбол
Ольга Морунова

Принято считать, что фут-
бол - это чисто мужская игра: 
большие нагрузки, жестокость 
на поле… Но девчонки из Же-
лезнодорожного района об-
ластного центра и их тренер 
Юрий Попов доказывают: жен-
ский футбол не хуже мужско-
го и способен демонстрировать 
зрелищную и интересную игру, 
красивые голы. Причем юные 
футболистки легко соглашают-
ся играть против мальчишек. 
И заранее сказать, кто победит, 
нельзя. 

У Юрия Попова около 40 по-
допечных, но костяк, по его 
словам, составляют 27 спорт- 
сменок.

- Футбол способен «захва-
тить» эмоционально. Девчонки 
очень ждут тренировок. Прав-
да, найти любительниц пого-
нять мяч было сложно - искали 
по школам Железнодорожного 
района. Сейчас у меня три дев-
чачьи команды: «Рыбка», «Жем-
чужинка», «Пилигрим». Послед-
няя на прошедшем Кубке пос. За-
панской по футболу (для детей 
до 14 лет) стала чемпионом.  Во-
обще, наши девочки хорошо се-
бя показывают на соревновани-
ях различного уровня. У нас уже 
12 завоеванных кубков, - сказал 
тренер.

Он также отметил, что уже 
четверо его подопечных играют 
в профессиональном клубе ЦСК 
ВВС. Юрий Попов очень рад за 
них. Значит, дело, которым он 
болеет, которым болела его же-

Администрация 
городского округа  Самара 

Департамент культуры, 
туризма и молодёжной политики

«И дольше века 
длится слава…»

Второй Всероссийский фестиваль  духовых  оркестров

«На сопках Маньчжурии»
к 107 - летию мировой премьеры в г. Самаре

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 20 ИЮНЯ
Участники фестиваля: 

Нижегородский губернский духовой оркестр
 художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный деятель  

искусств РФ, профессор Евгений Петров.
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава»  

художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный артист РФ,  

почётный гражданин города Николай Булатов. 
  Сызранский муниципальный духовой оркестр

 Художественный руководитель, дирижёр Николай Лысюк. 
 Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр 

художественный руководитель, главный дирижёр   
Заслуженный артист Самарской области Марк Коган.

Набережная р. Волги, Полевой спуск, у памятника воеводе Григорию Засекину - 14.00   
КОНЦЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

набережная р.Волги, у музыкального фонтана - 15.00   
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава».  

Парк им.Гагарина -15.00,  
Нижегородский губернский духовой оркестр.

Парк 50-летия Октября (парк Металлургов) - 15.00
Сызранский муниципальный духовой оркестр    

 Струковский сад - 15.00     
Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр.

Парк Победы - 17.00     
Заключительный концерт

БОЛЬШОЙ  ОРКЕСТР ФЕСТИВАЛЯ!
Хор Самарского государственного института культуры, руководитель, 

профессор Ирина Горбунцова.
Режиссёр фестиваля, ведущий Александр Мальцев 

 Художественный руководитель фестиваля Марк Коган

Плюсы от игры в футбол:
- развивает выносливость; 
- делает гибкими и подвижными суставы; 
- развивает все группы мышц;
- учит правильно бегать и мягко прыгать, 
правильно падать, не причиняя себе вреда.
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