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Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Ольга Веретенникова,  
Юлия Куликова

В Железнодорожном районе 
есть довольно обособленные и 
криминогенные территории - это 
поселки Толевый и им. Шмидта. 
И здесь важно использовать лю-
бые возможности для организа-
ции досуга детей и подростков. 

- Когда делать нечего - скуч-
но. А от скуки - чего бы и пивка 
не выпить, не потусить во дво-
ре, - говорит Слава Н. - Но мне в 
спортзал пойти интереснее.

В Толевом при школе №59 ра-
ботают два тренера. Иван Рылов 
организовал в поселке занятия 

по настольному теннису. В про-
шлом он был чемпионом обла-
сти, призером чемпионатов Рос-
сии и всесоюзных соревнований 
по многоборью ГТО и военно-
прикладному многоборью. Под-
готовил четырех мастеров спор-
та, более сорока КМС и перво-
разрядников. Иван Рылов счи-
тает, что физкультура человеку 
нужна как воздух. И готов зани-
маться, даже если на тренировку 
придет один человек. 

- Спорт очень важен для воспи-
тания детей. Потому что улучшать 
свою физическую форму может 
любой. Для этого не нужен талант 
или особые данные. Главное, что-

бы спорт доставлял удовольствие, 
стал образом жизни. 

Фярид Шабакаев ведет занятия 
по пауэрлифтингу - силовому тро-
еборью, куда входят приседания 
со штангой на плечах, жим штан-
ги лежа двумя руками и становая 
тяга штанги от пола. В юности он 
серьезно занялся силовым трое-
борьем, был чемпионом области. 
На заслуженном отдыхе решил от-
влечь молодежь от вредных при-
вычек, обратить их внимание на 
спорт. Силовые виды спорта при-
влекают многих молодых людей. 
Но это травматичный вид спорта, 
и хорошо, что дети занимаются под 
руководством опытного тренера. 

- Я слежу, чтобы мои воспитан-
ники соблюдали технику безопас-
ности, делали разминки и заминки, 
- рассказывает Фярид Шабакаев. 

Оба тренера в хорошей форме 
и воспитывают подростков в том 
числе и личным примером. 

В Железнодорожном районе 
работают 14 тренеров по месту 
жительства. Два раза в месяц 
каждый тренер проводит со-
ревнования между дворовыми 
командами. Все тренеры - ма-
стера или кандидаты в мастера 
спорта, опытные преподава-
тели физической культуры. 
Все они прошли обучение в 
государственном училище 
олимпийского резерва Сама-
ры, по окончании которого 
получили сертификаты.

СПРАВКА «СГ»

Ольга Веретенникова 

Более 40 лет активным читате-
лем и другом библиотеки-филиа-
ла №6 СМИБС в поселке Толевый 
является ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник в от-
ставке Виктор Кузнецов.

- Виктор Андреевич - участник 
и вдохновитель многих меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, - расска-
зывает заведующая Татьяна Разу-
мова. - Без него не проходит ни од-
на встреча, посвященная военной 
истории нашей страны, ни один 
праздник. Молодежь очень любит 
встречаться с этим интересным, 
жизнерадостным человеком. У 
Виктора Андреевича есть чему по-
учиться. В его рассказах всегда на-
ходишь что-то новое и интересное.

По инициативе Виктора Куз-
нецова в библиотеке был органи-
зован уголок Славы, где читатели 
могут ознакомиться с информа-

цией о героических людях, вете-
ранах, живущих рядом с нами, по-
смотреть интересные фотосюже-
ты о них.

С 2010 года Виктор Андреевич 
является членом совета библио-
теки. Он внес много интересных 
предложений, подарил библиотеке 
прекрасный фотоальбом. Ребятам, 
проводящим свободное время в 
библиотеке, подарил свои шахма-
ты, которые сами по себе уже явля-
ются реликвией потому, что вме-
сте с ветераном прошли его бое-
вой путь.

К Дню Победы библиотека при-
гласила своих читателей на книж-
ную выставку «Великая война - Ве-
ликая Победа»». Один из разделов 
выставки посвящен Виктору Куз-
нецову и называется «Живет герой 
на улице родной». Здесь представ-
лены биографические и фотома-
териалы, заметки из газет и Книга 
Памяти Самарской области, из них 
можно узнать всю военную био-
графию героя.

Тренеры по месту жительства помогают 
отвлечь подростков от улицы

Шанс для трудных

Живет герой на улице родной 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК РАЗВИВАЮТ СПОРТ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВЕТЕРАН СОТРУДНИЧАЕТ С БИБЛИОТЕКОЙ

СОБЫТИЯ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
На улице Агибалова появилась 
Аллея Победы - там посадили 
70 молодых рябин. Перед этим 
состоялся торжественный митинг 
с участием главы администрации 
Самары Олега Фурсова и предсе-
дателя городской Думы Алек-
сандра Фетисова. Участниками 
торжества стали представители 
Совета ветеранов Железнодорож-
ного района, руководители пред-
приятий, студенты Самарского 
техникума железнодорожного 
транспорта, учащиеся школы 
№42, представители обществен-
ных советов микрорайонов. В 
завершение митинга в небо вы-
пустили 70 белых шаров. 

АКЦИЯ 
ЛИЧНО В РУКИ
В этом году в акции вручения 
подарков ветеранам на дому к 
Дню Победы приняли активное 
участие социальные службы рай-
она: Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, управление 
социальной поддержки и защиты 
населения, Центр «Семья» и 
администрация. 1889 участникам 
и инвалидам войны, тружени-
кам тыла, вдовам погибших и 
умерших участников войны и 
лицам, ставшим сиротами в годы 
Великой Отечественной войны, 
вручались продуктовые наборы 
и поздравительные открытки от 
имени губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ ВОСПИТЫВАЕТ МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ

Татьяна Разумова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИА-
ЛОМ №6 СМИБС: 

• Виктор 
Кузнецов имеет 
огромный ав-
торитет среди 
жителей по-
селка. Сколько 
в нем энергии и 

сил! А уважают и любят Виктора 
Андреевича за то, что он умеет 
быть требовательным и стро-
гим не только к окружающим 
людям, но в первую очередь  
к себе самому.

КОММЕНТАРИЙ

Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
Е-mail: admgel@samadm.ru

Иван Рылов, 
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 

• Особых 
возможностей 
для развлече-
ния в поселке 
Толевый нет, а 
отпускать детей 
в город многие 
родители боят-

ся. Поэтому наши тренировки 
очень важны. Да, возможно, 
чемпионов я из них не сделаю, 
но хороших людей воспитаю. 

Фярид Шабакаев, 
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 

• Пауэрлиф-
тинг хорош 
тем, что им 
можно зани-
маться в любом 
возрасте. Он 
развивает силу, 
выносливость, 

воспитывает такие качества, 
как уверенность в себе. 
Мечтаю, чтобы из подростков 
выросли не только сильные и 
здоровые люди, но и настоя-
щие патриоты. 

КОММЕНТАРИИ

Уважаемые жители!
в рамках проекта «На связи с гУберНатором»  

в Нашем городе проводятся  
обществеННые слУшаНия 

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы 

создания комфортной среды проживания  
в каждом микрорайоне города.

Приходите, предлагайте, обсуждайте 

будущее своего микрорайона!

20 мая в 17.00
по адресу: ул. мостовая, 12  

(во дворе школы  №134)

«Благоустройство  
микрорайона «вокзал»

состоятся слушания 

20 мая

ЖелезнодороЖноГо района Самары
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Общественный совет микро-
района №7 «Толевый» возглави-
ла Юлия Платицына. И это ло-
гичное продолжение ее обще-
ственной деятельности. Она яв-
ляется членом партии «Единая 
Россия», помогает в работе де-
путату Думы г.о. Самара Свет-
лане Бескоровайной. 

Практическая помощь ве-
теранам - большая часть ее по-
вседневной работы. 

- Зачастую пожилые люди не 
знают, куда обращаться по вол-
нующим их вопросам. И мы по-
могаем им решить проблемы 
бытового характера, связанные 
со здравоохранением и комму-

нальными услугами, - расска-
зывает она.

Сейчас Юлия Платицына со-
бирает полный список ветера-
нов своего поселка, чтобы вы-
яснить, какая помощь им нуж-
на. Председатель ОСМ состав-
ляет план работы совета, изу- 
чает проблемы, определяет 
первостепенные задачи. Она 
уверена, что общественное са-
моуправление будет достаточ-
но эффективным, ведь лег-
че привести в порядок микро-
район, чем район размером 
со средний российский город. 
Особенно при наличии иници-
ативы граждан и финансовых 

ресурсов у районных админи-
страций. 

- Когда за определенной тер-
риторией следят люди, которые 
здесь живут, они глубже вника-
ют в проблемы и могут предло-
жить оптимальные пути их ре-
шения. Они знают нужды сво-
их соседей и могут им помочь, - 
подчеркивает Юлия Платицына. 

Она считает, что обществен-
ные советы микрорайонов ста-
нут соединяющим звеном между 
властью и населением. С одной 
стороны, члены ОСМ могут объ-
яснить людям, в частности по-
жилым, что скрывается за слож-
ными формулировками офици-

альных документов, как приня-
тый закон повлияет на их жизнь. 
С другой - могут донести до руко-
водителей района нужды людей. 

- Мне кажется, что перед 
принятием законов власти сле-
дует изучить опыт своих пред-
шественников, чтобы не повто-
рять ошибок прошлого. А для 
этого нужно спросить у людей, 
как сказались на их жизни при-
нятые когда-то решения, - за-
ключает Юлия Платицына. 

Кроме выполнения повсед-
невной, такой важной для жи-
телей микрорайона работы 
Юлия участвует в организации 
праздничных мероприятий - 

Нового года, 23 Февраля, 8 Мар-
та и, конечно же, Дня Победы.  
9 Мая Юлия Платицына уча-
ствовала в поздравлении вете-
ранов Великой Отечественной 
войны поселка Толевый, а также 
в организации для них праздни-
ка и во время выступления по-
благодарила ветеранов за воз-
можность жить в мире.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | ОСМ - НЕРАВНОДУШНЫЕ И АКТИВНЫЕ

ПОЗИЦИЯ | ОПЫТ ПРОШЛОГО ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ

КРЕДО | НЕТ НЕВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ 

Член партии «Единая Рос-
сия» Мария Зинькевич оказы-
вает помощь в работе ветеран-
ских организаций Железнодо-
рожного района - Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, Железнодо-
рожной районной обществен-
ной организации Самарской об-
ластной организации Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов», ветеранов-афган-
цев, поддерживает со всеми дру-
жеские отношения. 

Недавно Мария Зиньке-
вич стала председателем Обще-
ственного совета микрорайона 
№6 «Им. Санфировой». Состав-
лен примерный план работы. И 
в центре внимания - мероприя-
тия к Дню Победы, которые не 
завершились 9 Мая. 

- Ветераны рассказывают 
нам о своих проблемах и радо-
стях, - поясняет Мария Зинь-

кевич. - Мы с ними общаемся, 
встречаемся с каждым участни-
ком Великой Отечественной во-
йны Железнодорожного района, 
приносим им подарки, беседуем. 

ОСМ продолжает работу по 
благоустройству микрорайо-
на, так ударно начатую во время 
большой весенней уборки. 

- Мне кажется, в первую оче-
редь в Самаре нужно изменить 
отношение людей к городу. И, 
думаю, наибольший эффект бу-
дет, если начать с благоустрой-
ства. Если город станет чистым и 
ухоженным, то и отношение лю-
дей к нему изменится, - размыш-
ляет Мария Зинькевич. - Если на 
улице чисто, вряд ли кто-то за-
хочет бросить мусор мимо урны. 

Мария Зинькевич считает, 
что ОСМ способны преодолеть 
инертность и равнодушие, воо-
душевить горожан. 

- Я бы не вошла в Обществен-
ный совет микрорайона, если бы 
не верила в успех этого дела, - за-
являет она. - В нашем совете со-
брались неравнодушные люди: 
активные жители, председатели 
советов ТОС, представители си-
стемы здравоохранения и обра-
зования. Они готовы помогать в 
любых начинаниях. Все с энту-
зиазмом подошли к работе. Мы 
все непосредственно общаемся с 
жителями микрорайона, ходим 
по дворам, знаем каждый дом. И 
люди нас знают. Общими усилия-
ми мы сможем добиться многого. 

Еще одним важным направ-
лением работы ОСМ Мария 
Зинькевич считает консульта-
ции для жителей микрорайона. 

- По своему опыту я знаю, 
что это самый востребованный 
вид помощи, - поясняет она. - 
Ведь зачастую люди просто не 
знают, куда обращаться, что-
бы решить свои проблемы. На-
пример, в сфере ЖКХ у каждой 
организации свой круг полно-
мочий, и жильцу сложно разо-
браться в том, кто за что отве-
чает. Многим нужно просто по-
казать направление, а дальше 
люди могут сами сориентиро-
ваться. И за грамотную, адек-
ватную помощь они очень бла-
годарны. 

Юлия Платицына: «Зачастую пожилые люди 
просто не знают, куда обращаться» 

Алексей Тимошенко вошел 
в состав Общественного совета 
микрорайона (ОСМ) №1 «Вок-
зал» Железнодорожного рай-
она. Как руководитель Самар-
ской региональной обществен-
ной организации ветеранов 
«Берет» он представляет инте-
ресы «Союза десантников Рос-
сии» на территории области. 
Возглавляет Самарскую реги-

ональную общественную орга-
низацию «Федерация Панкра-
тиона». Алексей Тимошенко -  
член партии «Единая Россия», 
руководит одной из первичных 
ячеек партии в районе. 

- Я «командный» человек и ве-
рю, что, только объединившись, 
люди могут достичь хорошего ре-
зультата. Для меня общественная 
деятельность - это не работа, это 
мой образ жизни, а члены коман-
ды - продолжение моей большой 
семьи, - подчеркивает Алексей 
Тимошенко. 

Представительство «Союза 
десантников России» активно ра-
ботает над патриотическим вос-
питанием подрастающего поко-
ления. 

- Мы считаем, что в школьных 
программах необходимо восста-
новить уроки начальной военной 
подготовки, - рассказывает Алек-
сей Тимошенко. - К 70-летию По-
беды мы подготовили коротко-
метражный фильм о Великой  
Отечественной войне и растира-
жировали его в количестве 700 
экземпляров по школам Самар-
ской области. Мы рекомендовали 
этот 15-минутный фильм для по-
каза на классных «Уроках памя-
ти». И уже получили более 200 от-
кликов. Педагоги отмечают, что 
детям не хватает патриотическо-
го материала, они готовы и хотят 
его получать в школе.

Как представитель «Сою-
за десантников России» Алек-

сей Тимошенко в преддверии 
23 Февраля и 8 Марта организо-
вал в окружном Доме офицеров 
концерты для ветеранов и чле-
нов их семей. К 9 Мая шла ак-
тивная подготовительная рабо-
та и в Общественном совете ми-
крорайона, и в партии, и в «Со-
юзе десантников». Сейчас, когда 
масштабные праздничные меро-
приятия позади, появляется все 
больше вопросов о повседнев-
ной деятельности ОСМ. 

- Структура новая, интерес-
ная людям, - отмечает Алексей 
Тимошенко. - Многие жители 
видят в нас последнюю надеж-
ду для решения их насущных 
проблем. И мы сделаем все воз-
можное для этого. У десантни-

ков есть такой девиз: «Есть де-
сантные войска, и нет задач не-
выполнимых!» Самара, по моему 
мнению, за последние годы меня-
ется динамично и в лучшую сто-
рону. И это, конечно, прямая за-
слуга губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина и 
руководителей города. Ведь толь-
ко тесная работа в одном направ-
лении может привести к эффек-
тивному развитию. А также, без-
условно, нужна наша с вами ак-
тивность, которую мы будем про-
являть в работе общественных 
советов микрорайонов.

Мария Зинькевич: «Если на улице чисто, вряд ли  
кто-то захочет бросить мусор мимо урны» 

Полосу подготовила  
Ольга Веретенникова

Алексей Тимошенко: «Считаем, что в школьных 
программах надо восстановить уроки НВП»
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Дарья Суслова

В церемонии участвовали уче-
ники и учителя школы №37, ди-
ректор школы Ирина Хасина, 
председатель Думы г.о. Самара и 
депутат по Железнодорожному 
избирательному округу №1 Алек-
сандр Фетисов, заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента образования Лариса Губа-
рева, заместитель главы админи-
страции района Елена Чернега, 
председатель Совета ветеранов 
городского УВД полковник мили-
ции Петр Шайбулатов.

Старшеклассники школы до-
стали «капсулу памяти», заложен-
ную в стену школы 9 мая 1995 го-
да, когда отмечалось 50-летие По-
беды. В церемонии приняли уча-
стие бывшие ученики школы№37, 
которые в 1995 году стали соав-
торами послания в будущее и за-
ложили ее, - Александр Дроздов, 

Дмитрий Козорез и Анна Катор-
гина. Анна прочитала письмо, на-
писанное 20 лет назад. Затем но-
вое письмо поместили в «капсулу 
памяти», чтобы его вскрыли буду-
щие школьники в 2045 году, когда 
страна будет праздновать 100-ле-
тие Великой Победы. 

Ольга Веретенникова

Памятник герою Гражданской 
войны Николаю Щорсу установ-
лен на центральной площадке 
детского парка им. Щорса в Же-
лезнодорожном районе. 

Николай Щорс погиб в 1919 го-
ду и похоронен на Всесвятском 
кладбище в Самаре. Через не-
сколько лет кладбище было за-
крыто, могила героя затерялась. В 
1949 году останки Николая Щорса 
нашли и перезахоронили на Куй-
бышевском городском кладби-
ще. А в парке, открытом на месте 
бывшего Всесвятского кладбища, 
в 1980 году был установлен бюст 
Щорса, созданный скульптором 
Виталием Губаревым. Парк поль-
зуется популярностью у жителей 
близлежащих домов и студентов 

учебных заведений, расположен-
ных рядом.  

В этом году памятник отре-
монтировали. По словам управ-
ляющего парком им. Щорса Алек-
сея Чернышкова, облицовку сте-
лы и основания из серого мрамо-
ра полностью заменили, теперь 
памятник выложен красным гра-
нитом. 

Во время ремонта памятник 
закрыли специальным парни-
ком для работ при отрицательной 
температуре. Ремонт был завер-
шен 10 января. А спустя три ме-
сяца бюст Щорса был официаль-
но открыт.

ОСОБОЕ МЕСТО

Незабытый герой
Бюст Щорса открыт после реставрации

АКЦИЯ | ПОСЛАНИЕ ИЗ 1995 ГОДА

Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Владимир Фролов, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ВЕТЕРАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1 
«ВОКЗАЛ»: 

• С парковка-
ми во дворах, 
конечно же, 
надо бороть-
ся, но сначала 
нужно создать 
специальные 
места, чтобы 

люди могли ставить свои автомо-
били недалеко от дома. Ведь пока 
у многих людей фактически нет 
альтернативы. 
В некоторых дворах отведены 
специальные места для машин. И 
автомобилисты не загромождают 
общее пространство, но бывают 
дворы, где машин так много, что 
невозможно пройти. 

Елена Ерофеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Парковка 
во дворе и, в 
частности, на 
газоне, - это 
палка о двух 
концах. С од-
ной стороны, 
если газон 

используется именно как газон 
- за ним ухаживают, здесь растет 
трава, высажены цветы, то - да, с 
автомобилистами, которые на него 
посягают, надо бороться. Но если 
какой-то участок двора только на-
зывается газоном, а на деле здесь 
ничего не растет, то, наверное, 
лучше засыпать его щебнем и ста-
вить там автомобили. И аккуратнее 
выглядит, и людям польза. 

Андрей Семенов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА, АВТОМОБИЛИСТ: 

• В принци-
пе согласен 
с теми, кто 
говорит: 
мол, нашли 
деньги на 
автомобиль, 
найдете и на 
платную пар-

ковку. Я, например, паркуюсь в 
своем дворе только на несколь-
ко минут, если нужно забрать из 
дома что-то тяжелое. Потому что 
из гаража далековато идти. 
Бороться с незаконной пар-
ковкой во дворах нужно. Но за-
конными методами, без порчи 
автомобилей. Иначе борцы 
сами окажутся в роли наруши-
телей.

ПРОБЛЕМА | СОВЕТЫ МКД МОГУТ МНОГОЕ 

Если крыша поехала… 
В Железнодорожном районе идет ремонт кровли

Ольга Веретенникова

Протекающие крыши - одна из 
острых проблем многоквартир-
ных домов. Например, серьезно 
от этого страдали жители дома 
№23 на улице Гагарина. 

- В нашей округе в основном 
дома, построенные в 60-е годы, 
а значит, им примерно по полве-
ка, - рассказывает председатель 
совета МКД на ул. Гагарина, 23, 
Надежда Афонина. - В нашем 
доме крыша капитально никог-
да не ремонтировалась. Да, ЖЭУ 
оперативно реагировало на сиг-
налы жильцов квартир на пя-
том этаже, которых часто зали-
вало, но ремонт касался отдель-
ных участков, и в целом пробле-
мы это не решало. 

В прошлом году у жителей по-
сле многочисленных обраще-
ний появилась возможность от-
ремонтировать кровлю за счет 
средств «Фонда капитального ре-
монта». Во многом благодаря по-
мощи депутата Думы г.о. Самара 
Николая Скобеева. Но у жите-
лей не было на тот момент предсе-
дателя совета МКД, который мог 
бы взять на себя оформление всех 

необходимых документов. Тогда-
то Надежду Афонину и выбрали 
председателем совета МКД. 

Работы по капитальному ре-
монту крыши начались в апреле, а 
сейчас вышли на финишную пря-
мую. Теперь у дома №23 на улице 
Гагарина новая крыша. К тому же 
во дворе появилась Аллея Героев 
- высажено 10 елей, и возле каж-
дой - таблички с именами героев 
Великой Отечественной войны. 

Надежда Афонина уже видит, 
что еще можно сделать в перспек-
тиве - по примеру других домов, 
расположенных в том же микро-
районе, где в подъездах установ-
лены новые пластиковые окна, 
проведено освещение, работаю-

щее в экономичном режиме, за-
менены почтовые ящики - и мно-
жество других преобразований. 

Завершается и ремонт кровли 
в доме №2 на улице Дзержинско-
го. Как рассказала председатель 
совета ТОС №5 им. Гагарина Еле-
на Илык, от жителей долгое вре-
мя поступали жалобы на проте-
кающую крышу. Но жильцы не 
могли скооперироваться и соз-
дать полноценно действующий 
совет МКД. Когда совет был соз-
дан и необходимые документы 
собраны, дом получил средства 
на столь необходимый ремонт. 

Надежда Афонина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ. 
ГАГАРИНА, 23: 

• Благодаря 
активности 
наших жителей 
и помощи де-
путата и ТОС у 
нас появилась 
возможность 

отремонтировать крышу. И мы 
эту счастливую возможность 
использовали. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Щорс прожил всего 
24 года, успев побывать и офи-
цером Русской императорской 
армии, и командиром украин-
ских повстанческих формиро-
ваний, и начальником дивизии 
Красной армии. 

ФАКТ

Алексей Чернышков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРКОМ ИМ. ЩОРСА: 

• 10 апреля па-
мятник Щорсу 
открылся после 
реставрации. 
Также во время 
месячника по 
благоустрой-
ству бюст героя 

почистили. Этот памятник хо-
рошо знают и помнят пожилые 
жители района. 

КОММЕНТАРИЙ

Анна Каторгина, 
УЧАСТНИЦА ЗАКЛАДКИ КАПСУЛЫ  
В 1995 ГОДУ: 

• Участвовать 
во вскрытии 
капсулы - это 
большая честь 
для нас.  
В 1995 году 
мы думали, 
что 20 лет - это 

очень долго. Дети и взрослые, 
помните, что мы заложили 
капсулу с новым посланием и 
вы сможете вскрыть ее. 

КОММЕНТАРИЙ
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Двадцать лет спустя
В школе №37 вскрыли «капсулу памяти»



Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

СПЕЦВЫПУСК 
вторник 19 мая  
2015 года

Кировский  
район

www. sgpress.ru

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок
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на общественные 
слушания

ОГРАЖДЕНИЕ НА БОКУ...
Кто восстановит разрушенные дворовые 
площадки
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ФУТБОЛ, А НЕ «ЛИТРБОЛ»
Тренеры-общественники могут 
отвлечь подростков от дурной 
компании страница 6

ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?       
              страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Наталья Белова

Тренеры по месту житель-
ства занимаются популярны-
ми видами спорта с детьми, по-
жилыми людьми, инвалидами. 
Главный принцип - физкуль-
туре все возрасты и состоя-
ния здоровья покорны. Но есть 
у этих занятий и еще одна важ-
ная цель - привить подросткам 
любовь к спорту, отвлечь их от 
вредных привычек. Кировский 
район - один из самых неблаго-
получных по числу наркоманов 
в городе, и, может быть, их бы-
ло бы значительно меньше, если 
бы встретили неблагополучные 
подростки на своем пути увле-
ченного наставника.

Мастер спорта по легкой атле-
тике, педагог дополнительного 
образования и по совместитель-
ству тренер по месту жительства 
Анатолий Ковалев принима-

ет в свои группы даже полнень-
ких и неуклюжих ребят. Ниче-
го, для дворовых команд особое 
мастерство не обязательно, а вот 
без спорта в современной жиз-
ни не обойтись. К тому же спорт 
- лучшая альтернатива вредным 
привычкам. Ковалев занимает-
ся с детьми 7-10 лет общефизи-
ческой подготовкой в 15-м ми-
крорайоне при школе №99: фут-
бол, баскетбол, волейбол, зимой 
- лыжи, благо, лесная лыжня со-
всем рядом. Дает начальную под-
готовку и представления об этих 
видах спорта. И, подрастая, ре-
бята уже сознательно выбирают, 
чем заниматься более профес- 
сионально. 

А вот тренер-общественник 
Галина Акаева открывает под-
росткам дверь в мир туризма - 
пешеходного, водного, лыжного. 
Выезжает с детьми и взрослыми 
на загородные полигоны, уча-
ствует в соревнованиях, ходит 
в походы. На майские праздни-
ки команда кировских туристов 
выезжала на скалодром на гору 
Верблюд, ребята встречались с 
альпинистами, готовились к лет-
ним соревнованиям по спортив-
ному туризму. Это возможность 
для ребят проявить себя, обре-
сти ловкость, сноровку - важные 
для жизни качества. К тому же во 
время похода для всех абсолют-
ное табу на пиво и курево, и мно-

гие навсегда отказываются от 
них, выбирая спорт и здоровый 
образ жизни.

Тренер Виктор Матвеев с 
детских лет полюбил футбол и 
хоккей, вел группы здоровья на 
заводе «Металлург», а послед-
ние пять лет проводит по ме-
сту жительства оздоровитель-
ные занятия со своей коман-
дой «серебряного возраста». Зи-
мой - в спортзале, летом - в пар-
ке им. 50-летия Октября, куда 
его «продвинутые» спортсмен-
ки приходят всегда с большим 
удовольствием. 

Наталья Белова

Жители двора на Зубчани-
новском шоссе, 155 не раз на-
блюдали, как две их 86-лет-
ние соседки, Мария Ильинич-
на Попова и Галина Георгиев-
на Ефимова, с лопатами и гра-
блями превращают газон перед 
домом в многокрасочный цвет-
ник. Вот и сейчас ожидают сво-
его часа цветения золотые ша-
ры, розовая радиола, мальвы, 
лилии... 

А началось все два года на-
зад. Тогда на этом месте уже по-
явилась стихийная автостоян-
ка. Но две неугомонные пенси-
онерки решили вернуть свое-
му газону былую красоту. Соб-
ственноручно расчистили тер-
риторию от строительного 

мусора, оставшегося здесь по-
сле открытия нового бассейна, 
а это ни много ни мало пятьсот 
метров, не всем молодым под 
силу. Опять же сами, практиче-
ски волоком, притащили с де-
сяток старых покрышек на бу-
дущую клумбу, наполнили их 
черноземом. А чтобы несозна-
тельные граждане не вытап-
тывали газон  и чтобы клум-
ба приобрела законченный 
вид, конечно же, понадобилась 
ограда. 

С этой просьбой они обра-
тились к своему депутату, пер-
вому заместителю председате-
ля Самарской гордумы Нико-
лаю Митрянину. Оценив ини-
циативу женщин, депутат по-
мог. Теперь цветник огражден 
аккуратным металлическим 
заборчиком. За «внутрен-

нее содержание» клумбы по-
прежнему отвечают две жен-
щины-ветерана, по полвека 
проработавшие на предприя-
тиях Безымянки. 

Тренеры-общественники могут отвлечь подростков  
от дурной компании

ФУТБОЛ, а не «литрбол»

ЦВЕТНИКАМ БЫТЬ!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРУ - В МАССЫ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО РУКАМИ ЖИТЕЛЕЙ

Юбилей
СИРЕНЬ - ЦВЕТОК 
ПОБЕДЫ

7 мая на пересечении пр. 
Металлургов и ул. Строителей 
была высажена аллея  
из 70 кустов сирени в честь  
70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. В акции приняли участие 
самарские школьники. Первые 
деревья посадили губернатор 
Николай Меркушкин и пред-
седатель Самарской губдумы 
Виктор Сазонов. Губернатор 
вручил памятный подарок  
и поздравил с днем рождения 
ветерана Василия Захаровича 
Фролова, которому 5 мая  
исполнилось 89 лет. 

Фестиваль
СТАНЦЕВАЛИ  
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
8 мая в Кировском районе  
на площади имени  
С.М. Кирова и у ДК «Луч»  
в поселке Зубчаниновка  
состоялся фестиваль «Вальс 
Победы». Творческие кол-
лективы района подготовили 
костюмированный танцеваль-
ный марафон песен и танцев 
1940-х-1960-х годов. Школьни-
ки долго репетировали, чтобы 
танцевать в ретро-костюмах 
под хиты прошлых лет. 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РАЙОНЕ

Галина Акаева, 
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• Дворовый 
спорт нужен. 
Не у всех семей 
есть возмож-
ность устра-
ивать детей 
в секции и 
кружки.  

А во дворе тренер и дети 
очень быстро находят друг 
друга и занимаются интерес-
ным и полезным делом. Тот же 
туризм воспитывает, закаляет, 
формирует здоровый образ 
жизни, дает представление  
о правилах безопасности.

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Артамонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПОСЕЛКА ВОСТОЧНЫЙ: 

• Молодцы 
бабулечки, 
все сделали 
своими руками! 
Камни, кирпи-
чи, щебенка 
- все вдвоем 

убрали. Землю таскают, цветы 
рассаживают.  К сожалению, 
таких инициативных жителей 
пока у нас не много. 

КОММЕНТАРИЙ

Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru

В Кировском районе 
работают 20 тренеров-
общественников  
(двое - с пожилыми 
людьми,  
18 - с молодежью)

СОБЫТИЯ

20 мая в 18.00
по адресу:  

ул. Транзитная, 111
(во дворе школы №98)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

п. Зубчаниновка»

25 мая в 18.00
по адресу:  

Ташкентская,  
д. 88, к. 1

(во дворе Самарского 
техникума городского 
хозяйства и строитель-

ных технологий)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Самоделкин»

28 мая в 18.00
по адресу:  

Зубчаниновское 
шоссе, 161

(во дворе школы №86)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

п. Восточный»

20 мая
25 мая
28 мая
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Директор школы №168, пред-
седатель Общественного сове-
та микрорайона «Центральный» 
Марина Попова окончила Куй-
бышевский госуниверситет по 
специальности «химик». Мог-
ла пойти работать на производ-
ство, но выбрала педагогику и не 
пожалела об этом. 22 года прора-
ботала в школе №101, в августе 
2009-го была назначена дирек-
тором школы №168. 

Попова считает, что работа в 
школе - это прежде всего рабо-
та с людьми. В полной мере осоз-
нала это, когда стала завучем по 
воспитательной работе в 101-й 
школе. Школа работала на весь 
13-й микрорайон: и с ветерана-

ми, и с родителями, и с ТОСами. 
Те же принципы принесла и на 
новое место работы: 

- У нас проводят свои меро-
приятия и ТОС, и Совет ветера-
нов Кировского района, и Совет 
ветеранов-педагогов, и обще-
ство инвалидов. Очень талант-
ливые люди! Школа всегда от-
крыта для общения. Мы - соци-
альный центр микрорайона. Я 
убеждена: в школе всегда долж-
на быть активная жизнь. 

Школьные проекты тоже вы-
ходят далеко за ее пределы и ак-
тивно работают в районе. Это и 
волонтерское движение, и од-
на из последних инициатив, ко-
торую с удовольствием поддер-

жала администрация района: 
вместо бесхозной территории 
рядом со школой на проспек-
те Юных Пионеров теперь поя-
вилась аллея из рябин и сирени, 
которые ребята высадили вме-
сте с ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Организаторский талант Ма-
рины Поповой, конечно же, най-
дет свое применение и в работе 
Общественного совета микро-
района. В него, кстати, вошли ак-
тивные и неравнодушные люди. 

- Я думаю, что Обществен-
ный совет может стать связую-
щим звеном между жителями и 
властью, - считает Марина Ва-
лентиновна. - Конечно, необ-

ходимо еще отработать спосо-
бы подачи информации населе-
нию, создать каналы связи, что-
бы мы могли оперативно оказы-
вать квалифицированную по-
мощь людям, которые обратятся 
к нам. Ведь у нас в совете есть 
юрист, а также представители 
Совета ветеранов, учебных за-
ведений и промышленных пред-
приятий. Нас всегда поддержи-
вает ТОС. Мы сможем прово-
дить и массовые мероприятия, 
например, праздник для детей 
1 июня. Одно дело - просить по-
мощи у администрации райо-
на, и совсем другое, когда мы са-
ми можем привлекать специали-
стов и иметь возможность ре-

шать какие-то проблемы свои-
ми силами. 

Роль Общественного совета 
заключается в том, чтобы какие-
то вопросы решать на местах, а 
к другим - привлекать внимание 
властей. 

Создан электронный ящик 
для обращений граждан: 9317709 
@ mail.ru.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ | РАБОТАТЬ, ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | КОГДА РАБОТА С ЛЮДЬМИ - ПРИЗВАНИЕ

ПОЗИЦИЯ | ЗАДАЧА - РАЗВИТЬ ТЕРРИТОРИИ И СПЛОТИТЬ ЛЮДЕЙ

Первый заместитель предсе-
дателя Думы г. о. Самара, зам- 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель Общественного со-
вета микрорайона «Зубчани-
новка» Николай Митрянин не 

случайно называет Зубчани-
новку особой зоной своей от-
ветственности. Он вплотную 
занимается проблемами посел-
ка последние 14 лет. Здесь жи-
ли его родители, и поэтому дан-
ная территория не является для 
него чужой. Он не раз обошел 
округ, встретился со всеми ру-
ководителями предприятий, 
общественниками, активиста-
ми. После этого был состав-
лен перспективный план благо- 
устройства территории. И по-
степенно, шаг за шагом, неко-
торые задачи, причем весьма 
наболевшие, удалось решить. 
Например, решена одна из са-
мых злободневных проблем - 
затопления водой Днепровско-

го проезда. В прошлом году за-
пущены наконец очистные со-
оружения в Аэропорту-2, ве-
дется ремонт дорог, достроен 
водовод на улицах Магистраль-
ной, Арзамасской, Юридиче-
ской, что также увеличит объ-
ем воды в Зубчаниновке.

Общественный совет «Зуб-
чаниновка», председателем ко-
торого стал Николай Никола-
евич, создавался не на пустом 
месте, а на базе действующе-
го Совета территории изби-
рательного округа №24. В него 
входили люди, заинтересован-
ные в развитии родного посел-
ка: не только директора бюд-
жетных учреждений и частных 
предприятий, но и председате-

ли ТОСов, ветераны, различ-
ные инициативные группы. 

Этот орган местного само- 
управления принимал участие 
в решении локальных проблем. 
Например, когда решали во-
прос организации односторон-
него движения на улице Маги-
стральной, то приглашали на за-
седание совета заинтересован-
ные городские департаменты 
(благоустройства и транспор-
та), ГИБДД. Оказалось, что это 
действительно самая продук-
тивная форма работы.

Наработанный опыт приго-
дится и в деятельности новой 
общественной структуры. Тем 
более что костяк ОСМ состави-
ли люди опытные, плюс добави-

лись новые члены, желающие 
работать на благо территории. 
В сфере интересов ОСМ будут в 
первую очередь вопросы благо-
устройста и ЖКХ.

- Задача созданных обще-
ственных советов - организаци-
онно использовать все возмож-
ности людей, которые прожи-
вают и работают на этой терри-
тории, - считает Николай Ми-
трянин. - ОСМ не должен зани-
маться одними праздниками, и 
сводить все только к контролю 
- тоже не правильно. В Зубчани-
новке немало жителей, руково-
дителей, которые помогают в са-
мых разных вопросах, участву-
ют во всех мероприятиях. И мы 
должны объединить эти усилия.

Марина Попова: «Нам предстоит стать 
связующим звеном между жителями и властью»

Уже 11 лет Андрей Мастерков 
- депутат Самарской городской 
Думы по избирательному окру-
гу №25 Кировского района, пред-
седатель Общественного совета 
микрорайона «Металлург-2».

- Эта территория мне знакома 
очень хорошо, - говорит Андрей 
Владимирович. - Знаю здесь каж-
дый дом и двор, поэтому и про-
блемы округа мне все известны. 

За время своего депутатства 
ему удалось решить в том числе 
и несколько  больших проблем, 
которые в свое время поднима-
ли жители.  Например, устано-
вить 98 светоточек в двух отда-
ленных поселках - Чкалова и Па-
довка, куда жителям, особен-
но зимой,  приходилось доби-
раться пешком и в темноте. Вел 
- правда, с переменным успехом 
- борьбу с несанкционированны-
ми свалками на окраине района, 
сумел переложить забитую лив-
невку и тем самым справиться с 

вечной осенне-весенней огром-
ной лужей на улице Земеца. Уда-
лось вернуть тепло и воду в  быв-
шие дома завода «Прогресс», пе-
реведя их коммунальные сети на 
городское тепло и водоснабже-
ние. Справился с еще одной му-
чительной для жителей пробле-
мой - построил новый ливневый 
коллектор на ул. Кузнецкой/Сво-
боды. Успех в решении этих весо-
мых задач объясняется систем-
ным подходом, настойчивостью 
и поддержкой избирателей. 

Именно этот человеческий 
фактор - инициатива и поддерж-
ка жителей - должен стать глав-
ной составляющей и в работе об-
щественных советов микрорай-
онов. 

- Я считаю, что задача советов 
- инициировать различные во-
просы, связанные с проблемами 
развития территории, в том чис-
ле и благодаря мероприятиям, на-
правленные на благоустройство 
и проведение праздников, - гово-
рит Андрей Мастерков. -Уже есть 
такие дворы, в которых жители 
по-настоящему сплотились. И ад-
министрация, видя такую иници-
ативу, не может игнорировать по-
ставленные жителями вопросы. 
Задач власти никто не умаляет, но 
и жители должны участвовать в 
этих процессах. И ОСМ призва-
ны поднять инициативу жите-
лей снизу. Важно, чтобы жители 
поверили, что именно совместно 
можно сделать многое. И власть 

не должна их разочаровать. 
Андрей Владимирович под-

черкивает, как важно включать 
во вновь созданные обществен-
ные советы больше людей, ко-
торые действительно болеют 
душой за свои дома и дворы,  - 
председателей советов МКД, 
председателей ТОСов. Кто, как 
не они,  знают свою территорию, 
свое население и, главное, явля-
ются инициативной силой. Без 
их участия ОСМ может превра-
титься в «мертворожденное ди-
тя» и работа сведется только к 
формальной отчетности.

Николай Митрянин: «В прошлом году наконец 
запущены очистные сооружения в Аэропорту-2»

Полосу подготовила  
Наталья Белова

Андрей Мастерков: «Без участия активных жителей 
ОСМ могут превратиться в «мертворожденное дитя»
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Районный масштаб  Кировский

Екатерина Журавлева

7 мая на пересечении пр. 
Юных Пионеров и пр. Кирова от-
крылся памятник трудовому и 
боевому подвигу жителей Куй-
бышева в годы Великой Отече-
ственной войны - триумфальная 
Арка Победы. Идея создать такой 
монумент принадлежит ветерану 
Великой Отечественной войны 
капитану первого ранга в отстав-
ке Николаю Трынину. Воплоти-
ли в жизнь ее городские власти, 
авторы проекта - заслуженный 
художник России Иван Мельни-
ков и архитектор Антон Темни-
ков. Основные работы по возве-
дению объекта начались в сере-
дине декабря 2014 года, а закон-
чили их в апреле 2015-го.

К октябрю приобретет новый 
облик и сама аллея: здесь будет 
проведено комплексное благо- 
устройство, появятся новые га-
зоны и цветники, будут установ-
лены современные системы осве-
щения. 

ОСОБОЕ МЕСТО

В Самаре открыли 
Арку Победы
Триумфальный монумент увековечил 
военный подвиг земляков

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ | НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Как решить проблему 
незаконных парковок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алексей Мистрюков,
СОТРУДНИК ЗАВОДА «МЕТАЛЛУРГ»:

• Автостоян-
ки, конечно 
же, нужны. У 
нас во дворе 
на улице 
Енисейской 
по 70 машин 
под окнами и 

столько же видно в окно с другой 
стороны дома. Это мешает прежде 
всего проезду специализиро-
ванных машин - скорой помощи, 
пожарных. Нужно делать специа-
лизированные стоянки, возможно, 
уменьшить на них цены, тогда, мне 
кажется, люди согласятся убрать 
автомобили из дворов. 

Наталья Банина, 
РАБОТНИК СИСТЕМЫ ЖКХ:

• Двор нужен 
прежде всего 
для прогу-
лок детей. 
А машины 
нужно ставить 
на стоянки. 
Парковки во 

дворе ущемляют интересы жите-
лей, особенно когда ставят машины 
около подъезда. Еду куда-то с 
вещами - обходить неудобно. Нет 
свободы, простора. Детям играть 
негде, да и автовладельцы возму-
щаются, если мячик вдруг в машину 
попадет. Нужно освобождать какие-
то площади под стоянки, паркинги, 
лучше подземные. Город разраста-
ется, и рано или поздно все равно 
придется этим заниматься. 

Елена Черкова, 
ПЕДАГОГ ДШИ №10, 15-Й МИКРОРАЙОН:

• Проблема 
парковок во 
дворах на-
зрела давно 
и причиняет 
людям много 
неудобств. С 
детьми по-

гулять негде, экология портится от 
выхлопных газов. Все дворы застав-
лены машинами, они загораживают 
проходы, нередко водители ставят 
автомобили на тротуарных площад-
ках. А еще заезжают колесами на 
землю, на газоны, а потом эту грязь 
выносят на асфальт - в результате  у 
нас везде пылища и грязища. Пар-
кинги подземные вместо парковок 
нужно устраивать. Власти должны 
об этом подумать. 

ПРОБЛЕМА | КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?

Ограждение на боку...
Кто восстановит разрушенные дворовые площадки

Наталья Белова

Еще недавно жители большо-
го двора с тремя 12-этажными 
домами на улицах Стара-Загоры, 
220, 222 и Ташкентской, 135 от ду-
ши радовались: городская про-
грамма «Двор, в котором мы жи-
вем» заглянула и к ним. Двор пре-
образился: появилась хорошая 
детская площадка со скамейка-
ми и урнами, заменили огражде-
ние и покрытие спортплощадки, 
установили футбольные воро-
та и три тренажера. Обрезали де-
ревья, отремонтировали внутри- 
квартальные дороги, пешеход-
ную дорожку внутри двора. Но 
не прошло и трех лет, как спорт-
площадка начала разрушаться.

- Ограждение спортплощадки 
разрушено еще с прошлого лета, 
- сообщила нам жительница дво-
ра Лариса Дедякина. - По пери-
метру отвалились дверцы ограды 
и одна из них валяется в метрах 
20 от площадки прямо под моими 
окнами, повалились две секции 
ограждения, лежат на земле. Их 
доламывают сами дети - садят-
ся на ограждение и качаются на 
нем! На детской площадке лавоч-
ка выкорчевана с корнем. Двором 
никто не занимается! 

- Проблемы со спортплощад-
кой начались недавно, - уверя-
ет председатель ТОС 14А микро-
района Валентина Полякова.  
- Гарантия подрядной организа-
ции, которая обустраивала двор, 
истекла, а мы не можем найти, кто 
ее будет восстанавливать. Лично 
не видела, кто разрушает, хотя как 
могу слежу за порядком во дворе.

Конечно, с вандализмом бо-
роться непросто, причиняют 
ущерб имуществу наши же дети, 
подростки. Но кто же будет от-
вечать за содержание дворово-
го имущества? Когда такие дво-
ры сдаются (а в них вложены не-
малые бюджетные средства), жи-
тели обещают за ними следить. 
Председатель ТОС считает, что 
ремонтировать должна управ-

ляющая компания. Однако УК 
«Васко» обанкротилась, а новая 
только приступает к работе. 

Председатель ТОС пообеща-
ла обратиться за помощью в де-
путатскую приемную и вновь 
созданный Общественный совет 
14А микрорайона «Парковый», 
который будет курировать эту 
территорию. Возможно, новый 
ресурс местного самоуправления 
сможет найти способы решения 
конкретной проблемы конкрет-
ного двора. 

Василий Самсонов, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРДУМЫ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Вопрос еще 
не решен 
окончательно, 
но предпо-
лагается, что 
МАФами и 
площадками 
по программе 

«Двор, в котором мы живем» 
будет заниматься районная 
администрация. Обществен-
ный совет сможет поднять этот 
вопрос, он будет адресован 
главе администрации Киров-
ского раойна. 

КОММЕНТАРИЙ

Миля Куликова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВА МАЛОЛЕТНИХ УЗНИ-
КОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ:

• Мне этот 
монумент напо-
минает ворота 
Бранденбурга. 
Арка вызывает 
чувство особой 
гордости за 
нашу страну, 

наше поколение, которое еще 
живет и старается рассказать де-
тям о том, что такое война и мир. 

КОММЕНТАРИЙ
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Спецвыпуск

Екатерина Журавлева

В канун Дня Победы в посел-
ках Восточный и Зубчанинов-
ка прошли праздничные меро-
приятия для ветеранов Великой  
Отечественной. Организатора-
ми выступили Кировское отделе-
ние партии «Единая Россия» со-
вместно с администрацией райо-
на и общественными советами. В 
школах №86 и №34 почетных го-
стей ждали концерты, «солдат-
ская» каша и угощение с «фрон-
товыми ста граммами». От име-
ни депутатов поблагодарил со-
бравшихся за их боевые и трудо-
вые подвиги заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. Привет-
ствовали их председатель ОСМ 
«Восточный» Кендыкер Сибма-
ев и замсекретаря местного от-

деления «ЕР» Николай Митря-
нин. Участники торжества воз-
ложили цветы к обелиску в па-
мять павших на территории  
34-й школы поселка Зубчанинов-
ка и почтили их память минутой 
молчания.

ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

С благодарностью  
за подвиг

Любовь Артамонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ:

• Большое 
спасибо, что 
в этом году 
для ветеранов 
предоставили 
автобус, чтобы 
они возложили 
цветы к само-

лету Ил-2. Это важно, ведь у нас 
много бывших работников авиа-
ционной промышленности.

КОММЕНТАРИЙ
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ
Приходите  
на общественные 
слушания

СТОМАТОЛОГ - НА КУХНЕ, 
ТЕРАПЕВТ - В СПАЛЬНЕ
Поликлиника в новом микрорайоне  
будет построена  страница 8

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Заниматься спортом можно  
около дома
 страница 6

ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?       
              страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Ирина Исаева

Благодаря работе тренеров по 
месту жительства мальчишки и 
девчонки, а также их родители мо-
гут найти себе занятие на любой 
вкус - от традиционных баскет-
бола и волейбола до остро модно-
го сейчас воркаута и дыхательной 
гимнастики цигун. ...13-летний 
Паша В. с завистью смотрел, как 
подтягивается и ловко выполня-
ет упражнения паренек примерно 
его возраста. Еще подумал: а сам 
бы так смог? Но подойти к тур-
нику стеснялся: если не получит-
ся, все смеяться станут, да и пе-
ред своими корешами неудобно 
- всегда все компанией делали: и 
пиво пили на пустыре, и машины 
царапали «буржуям», да и косяк, 
который добыл кто-то из ребят 
постарше, один на всех выкури-
ли. Пашка вытащил из пачки си-
гарету и затянулся. На запах ды-
ма оглянулся паренек на турнике: 
- Ты чего там? Иди сюда. Я сейчас 
тебе такое упражнение покажу 
- закачаешься! Только сигарету 
брось - здесь нельзя курить. И во-
обще, бросай ты это дело! И Паш-
ка сам не заметил, как оказался на 
площадке...  Вера Птичкина тре-
нирует на площадке около школы 
№156, где она работает учителем 
физкультуры. Летом ее подопеч-

ные играют в баскетбол и волей-
бол на улице, зимой - в школьном 
спортзале. Два года назад на пло-
щадке был установлен гимнасти-
ческий турник за 45 тыс. руб. Уни-
кальное оборудование привлека-
ет любителей воркаута - силовых 
упражнений на уличных турни-
ках и брусьях. Не менее популя-
рен воркаут и на Красной Глинке. 

- Желающих заниматься спор-
том немало, но хотелось бы, что-
бы в районе проводилось как 
можно больше крупных сорев-
нований - таких, как «Лето с фут-
больным мячом», - говорит Сер-
гей Абгарян. - Это больше при-
влекает детей, чем обычные за-
нятия. Я стараюсь периодически 
устраивать соревнования - это 
привлекает и детей, и взрослых. 

Небольшие соревнования 
устраивает и Лада Чернова, 
тренер по месту жительства из 
«Крутых Ключей». Среди ее по-
допечных около 30 детей от 4 до 
16-17 лет. 

- Разновозрастные игры - это 
замечательно, - уверена она.

Ребята на занятия приходят 
разные: много переехавших из 
старого жилья в центре, детей 
мигрантов, купивших недоро-
гое жилье в «Крутых Ключах». 
А на тренировке они учатся еще 
и лучше понимать друг друга. Да 
и вредные привычки они вряд ли 
пустят в свою жизнь.

А вот Инна Ширкина 4 раза в 
неделю в сквере им. Кузнецова в 
пос. Управленческий занимается 
зарядкой со взрослыми - в ее арсе-
нале скандинавская ходьба, дыха-
тельная гимнастика цигун и мно-
гое другое. На ее занятия приезжа-
ют люди даже из других районов.

- Не все имеют возможность 
заниматься в фитнес-клубах, но 
все хотят быть здоровыми, - го-
ворит тренер. - Наши занятия 
для них. Занимаемся в любую по-
году, и люди признаются: чув-
ствуют себя лучше.

Ирина Исаева

Теплым майским утром, зай-
дя в подземный переход, жите-
ли поселка Мехзавод не могли 
сдержать восхищения: на белой 
стене появилось изображение 
голубя мира, георгиевской лен-
ты и надпись: 70-летие Победы. 
Такой подарок жителям посел-
ка сделали учитель школы №122 
Инесса Ляховская и ее учени-
цы, семиклассницы Александра 
Торощина и Александра Куз-
нецова. Они сами придумали 
сюжет, сами нарисовали, а необ-
ходимые материалы были заку-
плены при поддержке районной 
администрации. Еще один го-
лубь мира появился на площа-
ди около ДК «Октябрь» на ста-
рой рекламной конструкции по 
инициативе члена Обществен-

ного совета Мехзавода Антона 
Дозморова.

- Ранее на этом месте находи-
лась реклама такси, она выцвела 
и, конечно, не украшала площадь, 
- рассказывает Дозморов. - Мы 

с друзьями ее за свой счет отре-
ставрировали, заказали красивый 
плакат, и теперь он украшает пло-
щадь, где 9 Мая проходил парад. 

9 Мая в поселке Мехзавод 
прошел традиционный парад - 
его организатором выступило 
ОАО «Салют». Он, конечно, был 
не таким масштабным, как про-
шедший на площади им. Куйбы-
шева, но зрители увидели и па-
рад военной техники, и шествие 
«Бессмертного полка», и высту-

пление артистов. Собравшихся 
ждала вкуснейшая каша из воен-
но-полевой кухни, а завершился 
праздник пушечным залпом. 

- Посмотреть на парад приш-
ли около 1000 человек, что неуди-
вительно: афиши с информацией 
о празднике мы распространяли 
через Общественный совет ми-
крорайона, - говорит заместитель 
директора ОАО «Салют» по ре-
жиму, кадрам и имущественным 
отношениям Максим Гнедков. 

Заниматься 
спортом можно 
около дома

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

«ФИЛИАЛ» ПАРАДА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТАЮТ  
ТРЕНЕРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЪЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИК

СОБЫТИЯ

АКЦИЯ
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
Во всех поселках Красноглин-
ского района прошла акция 
«Вальс Победы», но особенно 
многолюдной и масштабной она 
получилась в Прибрежном. Ме-
роприятие было организовано 
руководителем подросткового 
клуба «Бригантина» Ольгой 
Герман. На площади около ДК 
«Пламя» собрались около 500 
человек. Мелодии 40-50-х годов, 
замечательные детские вы-
ступления никого не оставили 
равнодушными. 

СПОРТ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
ПРОШЕЛ «НА УРА»
На стадионе «Чайка» прошел 
1-й этап турнира на призы 
клуба «Кожаный мяч». В со-
ревнованиях приняли участие 
240 человек. В младшей группе 
победила команда школы №161, 
в средней группе - команда 
ФСЦ «Чайка», а в старшей - ко-
манда школы №122. Победители 
получили кубки и грамоты. Они 
будут представлять район на 
городских соревнованиях, а в 
случае победы - на областном 
уровне. 

СОСТЯЗАНИЕ
ПОНИ - ТОЖЕ КОНИ
В конно-спортивном клубе 
«Легион» (пос. Управленческий) 
состоялись открытые соревно-
вания по конному спорту, по-
священные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Кроме традиционных дисци-
плин проводились соревнова-
ния и для самых маленьких, де-
лающих первые шаги в конном 
спорте, - на пони. Завершилось 
мероприятие концертом, на 
котором исполнялись песни о 
войне. Гостей угостили кашей 
из полевой кухни.

ОБРАЗОВАНИЕ
КРОСС ПАМЯТИ
Педагоги и учащиеся школы 
№122 (пос. Мехзавод) провели 
легкоатлетический кросс, по-
священный 70-летию Победы.  
В нем приняли участие учащи-
еся разных возрастов, выпуск-
ники образовательного учреж-
дения, педагоги и ветераны. 
Эстафета прошла на площади у 
ДК «Октябрь» и в прилегающем 
к нему сквере. В конце меро-
приятия участники отпустили 
в небо воздушные шары и по-
чтили память павших минутой 
молчания. 

ВЛАСТЬ, АКТИВИСТЫ И БИЗНЕС ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ СОБЫТИЙ

Наталья Карташова, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МЕХЗАВОД»:

• Замечательно, 
что заниматься 
спортом могут 
не только дети, 
но и люди стар-
шего возраста. 
Надеюсь, после 

этой публикации желающих 
оздоровиться станет больше!

Дмитрий Музычук, 
УЧАЩИЙСЯ 6-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №156:

• Уже два года 
мы с друзьями 
занимаемся 
баскетболом у 
тренера Веры 
Витальевны 
Птичкиной, 

побеждали в различных со-
ревнованиях. Скоро у нас будет 
мастер-класс со спорт- 
сменами «Красных Крыльев»!

КОММЕНТАРИИ

Елена Косилова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №122:

• Наши учени-
ки, родители 
и дети едино-
гласно решили, 
что рисунок  
в переходе 
- замечатель-

ная инициатива! Такая идея 
в поселке была реализована 
впервые.  
Дети помнят героев Великой 
Отечественной войны. 

КОММЕНТАРИЙ

9 тренеров-
общественников 
работают в районе

70 открытых 
спортплощадок 
доступны для занятий

500 человек 
приняли участие  
в параде 

1000 
зрителей собрались 
на площади

Красноглинский
Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. 
Тел.: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru.
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Член Общественного сове-
та микрорайона «Крутые Клю-
чи» Игорь Немченко родился в 
Куйбышеве, но так как отец его 
был военным, то и нашему ге-
рою пришлось немало поколе-
сить по стране. Окончил Воен-
но-медицинскую академию в Ле-
нинграде. По распределению слу-
жил на Северном флоте - начме-
дом на атомной подводной лодке. 
В 1995 году поступил в адъюн-
ктуру при Самарском военном 
медицинском институте. В 1998 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию, преподавал. В 2000 го-
ду принимал участие в контртер-
рористической операции в Чеч-
не, награжден медалью Жукова. В 

2007 году в звании подполковни-
ка уволился из Вооруженных сил 
и стал главным врачом Самар-
ской городской консультатив-
но-диагностической поликлини-
ки № 14 (в то время - 14-я медсан-
часть). Немченко не является жи-
телем Красноглинского района, 
но хорошо знаком с особенностя-
ми этой территории. В 2013 году 
к поликлинике, которую он воз-
главлял, прикрепили микрорай-
он «Крутые Ключи». Решая во-
просы медицинского обслужи-
вания, он неоднократно присут-
ствовал на приеме граждан по 
личным вопросам. 

- Меня очень радуют жите-
ли этого микрорайона, - говорит 

Игорь Немченко. - Казалось бы, 
народ съехался из разных угол-
ков Самары и России, даже со-
седних государств - Казахстана, 
Украины и др. В результате полу-
чилась очень интересная агломе-
рация. У этих людей четко выра-
жена гражданская позиция. Они 
защищают свои интересы, не за-
бывая при этом об интересах род-
ного микрорайона, города и госу-
дарства. У меня есть четкое пони-
мание, что именно на этой терри-
тории возможно адекватное вза-
имодействие людей и власти, а 
значит, будет и результат. 

Немченко признается: в «Кру-
тых Ключах» работать интересно. 
Несмотря на то, что в новом микро-

районе практически нет проблем в 
сферах благоустройства и ЖКХ, пе-
ред членами Общественного сове-
та стоит немало задач. Необходимо 
решать вопросы медицинского об-
служивания, образования, совер-
шенствовать схему движения об-
щественного транспорта. 

- Самое главное - не расте-
рять уже существующую атмос-
феру благополучия, даже приум-
ножить ее, - уверен Игорь Алек-
сандрович. - Чтобы поддержи-
вать такое состояние, нужно вос-
питывать себя и детей, дружить 
с соседями, принимать участие в 
субботниках и других массовых 
мероприятиях. На этой базе, без 
преувеличения, можно создать 

микрорайон нового типа, кото-
рый будет примером для всей Са-
мары; показать, что можно жить 
иначе, нежели мы живем сейчас, - 
следить за своим домом и приле-
гающей территорией, за дорогой, 
по которой каждый день ездим. 

ПОЗИЦИЯ | МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ РОДНОГО ПОСЕЛКА

ПРИЗВАНИЕ | В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ - НОВОЕ ОБЩЕСТВО

ЛИЧНОСТЬ | БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ

Антон Дозморов - пред-
ставитель молодого поколе-
ния красноглинцев. Всю жизнь 
он прожил в поселке Мехзавод: 
учился в школе №156, в 2010 го-
ду окончил Самарский государ-
ственный архитектурно-строи-

тельный университет, в 2013-м 
- Самарскую академию госу-
дарственного и муниципально-
го управления. Профессиональ-
ный путь начинал в школе №103 
лаборантом ИВТ, затем работал 
в школе №156 инженером ИВТ, 
впоследствии открыл собствен-
ное дело. В настоящее время тру-
дится в ГБУ Самарской области 
«Центр размещения рекламы». 

Антон Дозморов всегда был 
активным человеком. Еще во 
время учебы он нередко высту-
пал организатором различных 
мероприятий, акций. Учащи-
еся школы №156 под руковод-
ством молодого педагога подня-
ли вопрос благоустройства ал-
леи, расположенной вдоль Мо-

сковского шоссе, - она была за-
валена мусором, отсутствовало 
освещение и лавочки. В резуль-
тате дорожки отремонтирова-
ли, появились скамейки - теперь 
там собирается молодежь, гуля-
ют мамы с детьми. Узнав о созда-
нии нового органа самоуправле-
ния - Общественного совета ми-
крорайона, Дозморов заинтере-
совался инициативой. 

- Я хочу участвовать в жиз-
ни поселка, где вырос, сделать 
его лучше, красивее, благопо-
лучнее, а также решать актуаль-
ные вопросы и проблемы, - рас-
сказывает Антон. - Обществен-
ный совет призван контроли-
ровать правильность и целесо-
образность расхода бюджетных 

средств, выполнять функции 
посредника между населением и 
властью.

В поселке Мехзавод проблем 
немало. В их числе - несанкцио-
нированные свалки, особенно в 
районе гаражных массивов, тор-
говля алкоголем в ночное время 
и состояние подземного перехо-
да в 10-м квартале. 

- Сейчас его благоустроили, 
покрасили, но периодически там 
пропадает освещение - воруют 
или бьют лампочки, могут мусор 
бросить, - продолжает Антон 
Дозморов. - Вопрос надо решать. 
На мой взгляд, оптимальным бу-
дет установить систему видеона-
блюдения, чтобы полиция могла 
контролировать ситуацию в пе-

реходе в режиме онлайн. Это до-
статочно бюджетный вариант. 
Если люди будут знать, что за пе-
реходом следят, перестанут ху-
лиганить и мусорить. Навести 
порядок в поселке - одна из глав-
ных задач, которую ставит перед 
собой ОСМ. 

В будущем Антон Дозморов 
видит себя депутатом районно-
го совета. 

- У депутата больше возмож-
ностей, - уверен он. - Как член 
Общественного совета я могу 
лишь информировать органы 
власти о той или иной проблеме, 
контролировать ее выполнение. 
Как депутат, смогу повлиять на 
процесс, добиваясь более весо-
мых результатов. 

Игорь Немченко: «Народ в «Крутые Ключи» съехался из разных 
мест и даже стран, интересная агломерация получилась»

- Принимать судьбоносные для 
поселка решения должны его жи-
тели, - уверен член Общественного 
совета микрорайона, предприни-
матель Андрей Котельников. Он 
родился и вырос на Красной Глин-
ке, учился в девятой школе. Потом 
- Куйбышевский речной техни-
кум, служба в Вооруженных силах, 

заочное обучение в плановом ин-
ституте. После этого вся его жизнь 
неразрывно связана со сферой 
торговли - его стаж в этой области 
составляет 21 год. Сегодня он воз-
главляет одну из крупнейших тор-
говых сетей Самары. Несмотря на 
то, что его бизнес давно шагнул за 
пределы родного района, Андрей 
Котельников по-прежнему жи-
вет и работает на Красной Глин-
ке, здесь же находится и главный 
офис его компании. Предприни-
матель уверен: успешный бизнес 
обязательно должен быть соци-
ально ответственным: многие во-
просы можно и нужно решать са-
мостоятельно, не дожидаясь помо-
щи со стороны районной или го-
родской администрации. 

- Три года назад мы построили 
футбольное поле в поселке Юж-
ный, создали там спортивный 
клуб, в котором бесплатно зани-
маются мальчишки не только из 
Красноглинского района, но и из 
поселков Волжский, Мирный и 
других, - рассказывает Котельни-
ков. - У меня самого трое детей, и 
я понимаю, насколько важно раз-
вивать детский досуг. 

Сотрудники ООО «Элит» обу- 
строили несколько детских пло-
щадок в районе, помогают в ор-
ганизации районных праздни-
ков, не отказывают в финансовой 
поддержке общественным и вете-
ранским организациям. 

- Я много общаюсь с людьми, - 
говорит Котельников. - В поселке 

немало проблем, но часть из них 
решить можно, и сделать это не 
так сложно. К сожалению, многие 
из нас просто не знают, кто и как 
должен заниматься тем или иным 
вопросом. Для этого я пришел в 
общественный совет: разобрать-
ся в системе административных 
ресурсов, понять, почему те или 
иные задачи не решаются годами. 

Общественный совет должен 
быть посредником между вла-
стью и населением. 

- Идея очень хорошая, - счита-
ет Котельников. - Принципиаль-
но важно, что инициативы будут 
идти от людей, живущих на кон-
кретной территории, а не спу-
скаться «сверху», как это бывало. 
Ни для кого не секрет, что день-

ги, выделяемые на нужды райо-
на, не всегда направлялись на ре-
шение первостепенных проблем. 
Теперь в первую очередь будет 
делаться то, что важно для жите-
лей поселка. 

Среди главных проблем Крас-
ной Глинки Котельников выделя-
ет транспортную развязку (трас-
са перегружена так, что люди в 
час пик не могут свободно вые-
хать из поселка) и благоустрой-
ство. Ему очень хочется, чтобы 
родной поселок был чистым, зе-
леным и достойным окружаю-
щей его природной красоты. 

Антон Дозморов: «Самые острые проблемы - несанкцио-
нированные свалки и торговля алкоголем ночью»

Полосу подготовила  
Ирина Исаева 

Андрей Котельников: «Мы создали спортклуб в поселке 
Южный, мальчишки занимаются там совершенно бесплатно»
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Ирина Исаева 

Напротив дома №20 в «Кру-
тых Ключах» установили скамей-
ку. На нее присел солдат. Грудь в 
орденах, в руках - гармошка, воз-
ле ног - вещмешок. «Возвращение 
с войны» - так называется ком-
позиция самарского скульпто-
ра, заслуженного художника Рос-
сии Ивана Мельникова. В торже-
ственной церемонии открытия 
памятника приняли участие де-
путат Госдумы Александр Хин-
штейн, глава администрации го-
рода Олег Фурсов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Хамзя 
Менгалеев, учащиеся Самарско-
го кадетского корпуса МВД и жи-
тели микрорайона. 

- Мы гордимся, что на нашей 
главной улице есть такая скуль-
птура, - говорит жительница 
«Крутых Ключей» Наталья Семе-

нова. - Улицы у нас названы име-
нами героев войны - Финютина, 
Устинова, Жалнина.

Ирина Исаева

В этом году 4 команды ФСЦ 
«Чайка» стали участниками 
Всероссийского турнира юных 
хоккеистов «Золотая шайба», а 
две из них - «Чайка» (2000-2001  
г. р.) и «Чайка- 1» (2002-2003 г. р.) 
- победителями городского и об-
ластного этапов соревнований 
и приняли участие в 3-м всерос-
сийском этапе. 

С первого года проведения со-
ревнований местное отделение 
«Единой России» делает все воз-
можное, чтобы помочь ребятам 
показывать высокие результаты. 

Лучших тренеров отмечают на-
градами городской администра-
ции и Самарской губернской Ду-
мы. Летом в районе пройдут уже 
ставшие традиционными сорев-
нования «Лето с футбольным мя-
чом». Как обычно, в соревновани-
ях примут участие дети из всех по-
селков Красноглинского района. 

ОСОБОЕ МЕСТО

«Я вернулся с войны…» 
ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ 

ЕСТЬ ИДЕЯ | КАК ОЗДОРОВИТЬ МОЛОДЕЖЬ?

Незаконные парковки:  
как с ними бороться?

ГЛАС   
 НАРОДА


Владимир Этенко, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №127, ЧЛЕН ОСМ:

• Основная 
масса домов в 
пос. Управ-
ленческий 
строилась 
в 70-е годы 
прошлого 
века, когда 
количество 

машин было относительно 
небольшим. Сейчас, конечно, 
парковочных мест не хватает, и 
местные власти должны зани-
маться этим вопросом, но не 
в ущерб детским площадкам и 
зонам отдыха. Очевидно, что 
и Общественный совет будет 
заниматься этой животрепещу-
щей темой. Да, места мало, но, 
если есть необходимость, задачу 
можно решить, как это сделали 
жильцы одного из соседних с на-
шей школой домов. На собрании 
они выделили место во дворе, 
засыпали щебенкой. 

Евгений Перкин, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ООО «АВИАКОР-СТАНДАРТ»: 

• Проблемы 
незаконных 
парковок в 
«Кошелев - 
проекте» нет: 
есть 3 платные 
парковки на 
600 мест для 

людей, которые хотят, чтобы их 
транспорт стоял на охраняемой 
территории; построен массив из 
440 гаражей, строятся еще 200 
гаражей. Также для бесплатной 
парковки заасфальтирована 
большая площадка в 9-й очереди, 
где жители могут оставлять свое 
транспортное средство. Исполь-
зуется и придомовая территория, 
и вот тут нарушений не избежать. 
Есть люди, которые, не обращая 
внимания на тротуар или газон, 
хотят ставить машины под своими 
окнами. С нарушителями боремся 
при помощи эвакуатора. 

Вадим Солодовников, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Люди 
стали лучше 
жить, машин 
становится 
все больше: 
порой в 
одной семье 
2-3 машины. 
К сожале-

нию, не все готовы оплачивать 
стоянку, да и ходить от дома до 
стоянки не хотят. Вечером наши 
дворы превращаются в автосто-
янки, что, конечно же, не дело: 
пешеходам ходить неудобно, к 
тому же нередко страдают газо-
ны, клумбы. Проблема тем более 
актуальна, что найти место для 
парковки не так просто. Жители, 
заинтересованные в решении 
этой проблемы, должны пре- 
дусмотреть организацию парко-
вочных мест на общедомовых 
собраниях.

ПРОБЛЕМА | МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В «КРУТЫХ КЛЮЧАХ» 

В 5-й раз 
соревнования 
«Лето с футбольным 
мячом» пройдут в 
Красноглинском районе

СТОМАТОЛОГ - на кухне, 
ТЕРАПЕВТ - в спальне
Поликлиника в новом микрорайне будет построена к 2018 году

Ирина Исаева

Строительство нового микро-
района в Красноглинском райо-
не позволило решить квартир-
ный вопрос многим самарцам. Но 
с ростом «Крутых Ключей» - а, по 
прогнозам, к 2018 году здесь будут 
проживать 250 тыс. человек - поя-
вились новые проблемы. Одна из 
них, наиболее острая - медицин-
ское обслуживание. 

Первое время люди вынужде-
ны были ездить в поликлинику 
поселка Мехзавод, но небольшое 
учреждение не справлялось с на-
плывом пациентов. Ситуация не-
сколько изменилась к лучшему в 
2013 году, когда медобслуживание 
населения «Крутых Ключей» взя-
ла на себя Самарская городская 
консультативно-диагностическая 
поликлиника №14. На первом эта-
же одного из жилых домов было 
открыто небольшое поликлини-
ческое отделение, где ведут прием 
врачи-терапевты, педиатры, гине-

кологи, стоматологи. Появилась 
собственная «неотложка». Но до 
полного решения проблемы еще 
далеко. 

- Летом поликлиническое от-
деление переедет в новое поме-
щение площадью 1300 кв. м, - рас-
сказывает главврач поликлиники 
№14 Игорь Немченко. - Это по-
зволит открыть взрослое, педиа-
трическое, диагностическое отде-
ления, а также водный центр «Ма-
лыш». Строительство поликлини-
ки пока в перспективе. Это будет 
уникальная поликлиника, одно из 
самых передовых медучреждений 
РФ: лечебные и диагностические 

отделения, среди которых центр 
амбулаторной хирургии с соб-
ственной операционной и реани-
мацией, дневным стационаром, 
реабилитационным центром. 

Проект медучреждения готов 
на 95%. Строительство будет ве-
стись по программе частно-госу-
дарственного партнерства и за-
вершится к 2018 году. 

Владимир Лысов, 
ЖИТЕЛЬ «КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ»:

• Абсолютно 
все жители 
микрорайона 
ждут открытия 
поликлиники. 
Конечно, очень 
хочется полу-

чать комплексную и качествен-
ную медицинскую помощь по 
месту жительства. Особенно 
это важно для пожилых людей 
и молодых семей. 

КОММЕНТАРИЙ

Антон Ермолаев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

• Появление 
таких памят-
ников - важная 
часть военно-
патриотическо-
го воспитания 
подрастающе-
го поколения. 

Родители, гуляющие с детьми 
по бульвару, будут рассказы-
вать им о войне. 

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Зорькин, 
ДИРЕКТОР ФСЦ «ЧАЙКА»:

• После таких 
соревнований 
многие ребята 
начинают все-
рьез занимать-
ся футболом, 
регулярно 
посещают за-

нятия с тренерами-обществен-
никами или секции, собирают  
во дворах новые команды. 

КОММЕНТАРИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ОБЩИЙ ТИРАЖ СПЕЦВЫПУСКА 250 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 19.05.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1488 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Спецвыпуск

СКОРО ЛЕТО -  
все на футбол!
Спортивные соревнования в районе проходят 
при поддержке партии «Единая Россия»
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ
Приходите  
на общественные 
слушания

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ, НЕ ПРЕДУПРЕДИВ
Жители восьми домов на ул. Кирзавод №6 
случайно узнали, что теперь живут  
в пер. Сиреневом   страница 8

КОГДА АДРЕНАЛИН НА ПОЛЬЗУ
С 2012 года при школах района 
работают тренеры-общественники
 страница 6

ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?      
       страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Ольга Блохина

На спортплощадках района се-
годня круглый год можно увидеть 
детей разного возраста. Здесь два 
раза в неделю с ребятами занима-
ются тренеры-общественники. 
На улице проходят футбольные 
тренировки, на которых готовят-
ся к очередному районному эта-
пу областных соревнований сре-
ди дворовых и школьных команд 
«Лето с футбольным мячом», «Ко-
жаный мяч» и проходят соревно-
вания по другим видам спорта. 

В 2011 году впервые была при-
нята целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» на 
2011-2015 годы, которая предус-
матривает и работу тренеров по 
месту жительства для привлече-
ния взрослых и детей к занятиям 
физкультурой и спортом. 

- Я одна воспитываю сына, - 
рассказывает жительница посел-
ка 113-й км Антонина. - Проблемы 
начались, когда ему исполнилось 
14 лет. Стал грубить, потерял ин-
терес к учебе, да и друзья у него по-
явились какие-то сомнительные. 
Я стала замечать, что от него куре-
вом пахнет, иногда приходил вро-
де выпивши, а запаха нет... Вот тут 
я перепугалась - уж не наркотики 
ли стал употреблять? Мне сосед 
подсказал, что можно записать его 
в секцию по месту жительства. Еле 
убедила, помогло, что сын фана-

тично любит футбол. Увлекся, все 
дни пропадает на спортплощадке, 
дружки больше не появляются, и 
вроде учеба наладилась...

В Куйбышевском районе, где 
проживают около 80 тысяч жи-
телей, при спортивном клубе 
«Олимп» были открыты ставки 
на 7 тренеров. Их приписали к 
нескольким районным школам -  
№105, 21, 140, 145, 130, 55. Все тре-
неры имеют спортивный опыт.

Одновременно стали возво-
дить универсальные спортпло-

щадки - на территории школы 
№145 (Долотный пер., 4), в посел-
ке 113 км (ул. Фестивальная, 4 и 
ул. Арбатская, 3 - во дворе) и на 
Сухой Самарке (ул. Белорусская, 
94, 96, 98, 100). Сегодня здесь про-
ходят важные спортивные меро-
приятия. Но, как говорят жители, 
этих сооружений недостаточно. 

Сегодня тренеры и ребята 
ждут, когда после реконструк-
ции откроется стадион «Нефтя-
ник» и проблема с полем и тре-
нировками будет решена. 

Ольга Блохина

Организовали благотвори-
тельную акцию волонтеры Са-
марской региональной обще-
ственной организации по благо- 
устройству «Свежий ветер». Объ-
единение создано в поселке Су-
хая Самарка. Недавно его предсе-
датель Юлия Копылова вошла в 
Общественный совет микрорай-
она «Заводской».

Интересных инициатив у ре-
бят много. Этой весной обще-
ственники проводят благотвори-
тельную акцию по сбору вещей. 
Вот что они написали на своем 
сайте: «Спасибо всем, кто поддер-
живает наш проект «БлагоДарю». 
Наш первый контейнер разреши-
ли установить в ТК «Амбар». Все 
вещи можно в него складывать, 

предварительно подшив, пости-
рав и погладив. У нас уже пять ор-
ганизаций, которые хотят прини-
мать от нас вещи. Главное усло-
вие: все должны быть в хорошем 
состоянии. Сегодня мы объявля-
ем сбор вещей летнего сезона».

До этого времени вещи пред-
лагалось приносить в офис ор-

ганизации, который находится 
на ул. Некрасовской, 62 (офис 
204).

Жителей Куйбышевского рай-
она приглашают поучаствовать в 
акции. Этим они помогут людям, 
попавшим в беду: погорельцам, 
беженцам, детям-сиротам. Об-
щественники просят не прино-

сить сильно изношенные вещи, 
с дырками, требующие ремон-
та; устаревшую технику - видео- 
кассеты, аудиокассеты, лампо-
вые мониторы, системные бло-
ки, офисную технику; мягкие 
игрушки, пазлы, детское пита-
ние, лекарства; парфюм, косме-
тические принадлежности; кол-
готки, носки, нижнее белье; ста-
рые шубы и пальто; школьные 
учебники, журналы, методиче-
ские пособия, техническую лите-
ратуру; сломанные игрушки, по-
царапанные оптические диски, 
неработающую технику; столо-
вые приборы, кастрюли и посуду.

С 2012 года при школах района работают 
тренеры-общественники

Когда адреналин 
НА ПОЛЬЗУ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОЕКТУ 
«БЛАГОДАРЮ»

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ

СОБЫТИЯ

Память
ИТОГИ ПРАЗДНИКА
Жители Куйбышевского района 
отметили юбилей Победы сразу 
несколькими крупными мемо-
риальными мероприятиями. 
Торжества отмечались в течение 
двух недель. Основные состоя-
лись накануне 9 Мая. В сквере на 
ул. Зеленой прошли районный 
митинг и праздничный концерт, 
посвященные 70-летию Побе-
ды. Школьники участвовали во 
всероссийском танцевальном 
марафоне «Вальс Победы», а 9 
Мая с 9 утра и до11 вечера на 
площади перед ДК «Нефтяник» 
транслировался Парад Победы с 
площади им. Куйбышева. Перед 
жителями выступал сводный 
хор и другие творческие 
коллективы района, демон-
стрировались фильмы о войне, 
развернулась полевая кухня. 
Кульминацией этого долгого дня 
стал праздничный фейерверк.

Потребительский рынок
НАВОДЯТ ПОРЯДОК
В районе остановки «Гастроном» 
на Пугачевском тракте про-
должается демонтаж незаконно 
установленных торговых пави-
льонов. Работы здесь начались 
после того, как глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
распорядился навести порядок с 
уличной торговлей в районе.
Всего на территории уличного 
рынка насчитывается 86 неза-
конных объектов торговли.

Энергоресурсы
ЧТОБЫ БЫЛО СВЕТЛЕЕ
На ПС-110 «Волжская-2» в 
Куйбышевском районе Сама-
ры была выполнена 100%-ная 
реконструкция с заменой 
трансформаторов и всего обо-
рудования. Работы проводились 
в рамках масштабного проекта 
глобальной модернизации объ-
ектов энергосистемы.

Проверка
«ФИТ-МИКС» 
ПРОШТРАФИЛСЯ
Прокуратура Куйбышевского 
района в ходе проверки ис-
полнения законодательства 
при эксплуатации спортивных 
сооружений выявила нарушения  
пожарной безопасности в до-
сугово-оздоровительном центре 
«Фит-Микс», расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Белорус-
ская, 24.
Прокуратура в адрес предпри-
нимателя внесла представление 
об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
а также в отношении него выне-
сено постановление о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении.

НА ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ТК «АМБАР» УСТАНОВЛЕН КОНТЕЙНЕР 
ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Виталий Аргасцев, 
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК, СПОРТПЛО-
ЩАДКА ПРИ ШКОЛЕ № 105:

• Наконец-то 
на массовый 
спорт обратили 
внимание. Сам я 
стал работать с 
ребятами после 
ухода на пенсию. 
У нас в основном 

все тренеры-общественники при-
мерно такого же возраста. Нам 
очень помогает директор 105-й 
школы. На территории школы 
можно было бы такую площадку 
сделать, за ее зданием пустует 
огромная территория! Спортин-
вентарь нам выдают в «Олимпе». 

Миша Сорокин, 
УЧАЩИЙСЯ 6Б КЛАССА 129-Й ШКОЛЫ:

• В нашей дво-
ровой команде 
есть ребята 
разного возрас-
та. Заниматься 
спортом нам 
нравится, но 

только поле неудобное - пыль 
и мелкие камни. Подкат не 
сделаешь. Других площадок 
с хорошим покрытием рядом 
нет, а на «Нефтянике» все поле 
перекопано. Зимой мы с тре-
нером занимаемся в школьном 
спортзале. 

КОММЕНТАРИИ

Сергей Семенов, 
ВОДИТЕЛЬ:

• Дело хоро-
шее. Сейчас 
много людей, 
которые нужда-
ются в помощи. 
Дома посмо-
трим, какие 

вещи у нас есть, и съездим в 
торговый центр, чтобы опу-
стить их в контейнер.

КОММЕНТАРИЙ

16 
спортплощадок 
работают при 
общеобразовательных 
учреждениях района

7 тренеров-
общественников 
занимаются с ребятами

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.
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НАРОДОВЛАСТИЕ | НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

Депутат Думы Самары воз-
главила Общественный совет №1 
«Придорожный» Куйбышевско-
го района. Ирину Николаевну в 
Куйбышевском районе знают как 
человека, горячо болеющего за 
дело.  Болевые точки района ей 
хорошо известны - сама выросла 
в поселке Сухая Самарка, да и из 
обращений граждан, которые по-
ступают  в ее  депутатскую прием-
ную, а также в правление Ассоци-
ации правовой помощи и просве-
щения Самарской области, пред-
седателем которой она является. 

Ирина Кочуева - выпускница 
школы №55. В 1996 году окончила 
юридический факультет Самар-
ского госуниверситета, в 2001 го-
ду - Самарскую государственную 

экономическую академию по спе-
циальности «Финансы и кредит». 
Профессиональную деятель-
ность начала в 1996 году ведущим 
специалистом по юридическим 
вопросам управления инвести-
ций и развития ОАО «Волготан-
кер». Затем стала заместителем 
директора управления инвести-
ций, начальником отдела страхо-
вания судоходных предприятий, 
заместителем начальника отдела 
по делам некоммерческих орга-
низаций управления Федераль-
ной регистрационной службы 
по Самарской области. В 2007 го-
ду была переведена на должность 
заместителя начальника отдела 
правового обеспечения и судеб-
ной защиты. С 2008-го по 2012 год 

- директор самарского предста-
вительства Негосударственно-
го пенсионного фонда НК «Рос-
нефть» «НЕФТЕГАРАНТ».

Имея большой опыт работы 
с обращениями граждан, Ирина 
Кочуева хорошо знает, что сегод-
ня волнует людей. 

- Более 7 тысяч обращений по-
ступило от граждан Куйбышев-
ского района за два с половиной 
года моей депутатской деятель-
ности, - рассказала депутат. - В ос-
новном они касаются ЖКХ,  благо- 
устройства и ремонта дорог, обра-
зования, здравоохранения, соц- 
обеспечения, экологии, а также 
есть вопросы, связанные с закона-
ми и правами. Для решения устно-
го вопроса  достаточно консульта-

ции и простого разъяснения. Пись-
менные  обращения требуют боль-
ше времени на отработку.  Важно 
понять, как этот вопрос можно ре-
шить. Если не получается самой, 
приходится обращаться в компе-
тентные органы, которые помогут.    

У каждого  вопроса должно 
быть правовое решение, счита-
ет Ирина Кочуева. Таким обра-
зом удалось разрешить ситуа-
цию с  подзахоронениями на Ру-
бежном кладбище, которое по не-
понятной причине объявили за-
крытым. А сегодня Ассоциация 
правовой помощи и просвеще-
ния занимается узакониванием 
гаражей и участков жителей сов- 
хоза Кряж. Отдельная проблема 
- возвращение в муниципальную 

собственность бассейна «Нефтя-
ник», работа уже ведется. Выбра-
ли место расположения нового 
бассейна, и совсем скоро начнет-
ся строительство.

Ирина Николаевна уверена, в 
совокупности ее депутатские обя-
занности, общественная деятель-
ность, а теперь и участие в ОСМ 
помогут в решении проблем, ко-
торых еще много в районе. 

ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА | ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | ПРИОРИТЕТ - СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Светлана Шалаева руково-
дит муниципальным молодежным 
центром «Диалог» уже 10 лет. До-
статочно большой срок, чтобы го-
ворить о результатах работы. А гор-
диться есть чем. Ни одно меропри-
ятие в районе не проходит без уча-

стия воспитанников «Диалога»: это 
и различные общественно значи-
мые акции, творческие, спортив-
ные и военно-патриотические ме-
роприятия, фестивали, волонтер-
ская деятельность и т.д. Юные ар-
тисты, спортсмены, волонтеры уча-
ствовали во всех районных торже-
ствах по случаю 70-летия Победы. 

В общей сложности более чем 
десяток клубов по интересам цен-
тра посещают около 200 детей. За-
нятия бесплатные, что делает их до-
ступными, а потому востребован-
ными в молодежной среде. В райо-
не знают: записавшись в «Диалог», 
подросток будет содержательно 
проводить свободное время, зани-
маться любимым делом, здесь ему 
окажут психологическую поддерж-

ку, помогут в выборе профессии. 
Ну а теплую, дружескую атмосферу, 
в которой он может раскрыть свои 
способности, ему создаст коллек-
тив педагогов-единомышленников 
во главе с директором.

Светлана Алексеевна - педагог 
по первому образованию (ПГСГА), 
по второму - профессиональный 
управленец, окончила муници-
пальный институт управления. Ра-
ботает с детьми по призванию. До 
прихода в «Диалог» работала учи-
телем начальных классов, в Центре 
внешкольной работы, отделе об-
разования Куйбышевской район-
ной администрации. В районе она 
человек известный, авторитетный. 

- С Куйбышевским районом 
связана вся моя жизнь, - расска-

зала Светлана Алексеевна. - Роди-
лась, выросла и живу на 116-м ки-
лометре. Здесь все родное, поэтому 
хочу, чтобы наш район процветал, 
был красивым, чистым, уютным, 
спокойным.

Как патриот, человек нерав-
нодушный, она ясно представля-
ет, что должна для района сделать. 
Личностные и профессиональные 
качества сыграли решающую роль 
при включении Светланы Шалае-
вой в Общественный совет микро-
района «Придорожный». 

Сама Светлана Алексеевна, как 
человек, долгое время занимаю-
щийся досугом молодежи, мечта-
ет о современном спортивном ком-
плексе. Тех спортивных сооруже-
ний, которые сейчас есть, явно не-

достаточно. Испытывает район  
недостаток и в культурно-досуго-
вых центрах, а помещения имею-
щихся выглядят непрезентабель-
но, нуждаются в обновлении. Рай-
ону нужен парк, где люди могли бы 
культурно отдыхать. 

- И почему бы не открыть в рай-
оне для молодежи антикафе, - про-
должает мечтать Светлана Алексе-
евна, - где ребятам могли бы куль-
турно провести время. И, конеч-
но, хочется сделать свой район не-
повторимым, чистым, светлым, зе-
леным.

Одним словом, планов у зам-
председателя Общественного 
совета «Придорожный» много. 
Светлана Шалаева надеется их 
реализовать.

Ирина Кочуева: «Людей волнуют одни и те же 
проблемы: ЖКХ, благоустройство, экология...» 

Границы Общественного со-
вета микрорайона №3 «Между-
речье» - это поселки Засамарская 
слобода, частично Волгарь и Крас-
ный Кряжок. ОСМ, председате-
лем которого избран директор 
строительной компании, будет за-
ниматься развитием территории.

Николай Панченко родил-
ся 5 июня 1968 года в Пятигорске 

Ставропольского края. С 1985 го-
да живет и работает в Самаре. По-
следние 10 лет работает в группе 
компаний «Амонд», где начинал 
мастером участка и вырос до ди-
ректора компании-застройщика - 
ООО «Шард». 

Панченко является привер-
женцем активного образа жизни, 
увлекается волейболом. Основ-
ными качествами Николая Алек-
сандровича окружающие его лю-
ди называют упорство, работо-
способность, умение ставить це-
ли и добиваться результатов. Он 
женат, воспитывает двоих детей.

По роду своей профессиональ-
ной деятельности принимает не-
посредственное участие в воз-

ведении нового жилого райо-
на «Волгарь». В настоящее время 
здесь активно создается социаль-
ная инфраструктура. Ведь жите-
ли нового микрорайона - это в ос-
новном молодежь и семьи с деть-
ми. В ближайшее время здесь бу-
дут построены второй детский 
сад на 240 мест, школа на 1000 
мест и спортивный комплекс.

А во внерабочее время Нико-
лай Александрович как человек 
социально активный занимает-
ся общественной работой. Пан-
ченко - член политсовета партии 
«Единая Россия» в Куйбышев-
ском районе городского округа 
Самара. С конца апреля возглав-
ляет созданный Общественный 

совет микрорайона №3 «Между-
речье». 

- Я ежегодно принимаю актив-
ное участие в организуемых суб-
ботниках и общественных меро-
приятиях Куйбышевского района. 
Недавно созданный Обществен-
ный совет будет разбит на секто-
ры, у каждого из которых будет 
своя задача. Например, контроль 
за строительством новых объек-
тов в районе, за благоустройством 
территории. Несомненно, будем 
координировать наши действия 
с представителями управляющих 
компаний района, органами пра-
вопорядка. Общественное само- 
управление - весьма эффектив-
ный рычаг при должном содей-

ствии и поддержке со стороны ор-
ганов государственной власти. В 
настоящее время администрация 
Куйбышевского района всячески 
поддерживает создание обще-
ственных советов при микрорай-
онах и обещает оперативно реаги-
ровать на наши обращения. 

Конечно, хотелось бы боль-
шей ответственности жителей и 
их участия в жизни района. Ведь 
прежде чем что-то менять в суще-
ствующей структуре, необходимо 
начать с себя, - убежден Николай 
Панченко. 

Светлана Шалаева: «Молодежи не хватает мест, где 
можно интересно проводить время»

Полосу подготовила  
Ева Скатина

Николай Панченко: «Хотелось бы большей ответ-
ственности жителей и их участия в жизни района»
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В сквере у РЭБ на Сухой Самарке после реконструкции 
открыли мемориальную стелу в честь воинов-речников 

Ольга Блохина

В этом году финалистами 
творческого конкурса, который 
проводился в шестой раз, стали 
сразу пять команд. В финале ре-
бята постарались максимально 
продемонстрировать свои спо-
собности, у каждого поэтическо-
го коллектива был свой индиви-
дуальный стиль и уникальный 
характер. Дети читали стихи са-
марских авторов и много импро-
визировали. Темы стихов были 
разнообразные и оригинальные.

В итоге, по мнению судей, 
самыми сильными из пятер-
ки финалистов оказались юные 
поэты школы №55 Куйбышев-
ского района Самары, второго 
места удостоилась команда аэ-
рокосмического лицея, третьи-
ми стали воспитанники днев-
ного пансиона №84.

- Этот год объявлен Годом 
литературы, и мы этому очень 
рады. Победа далась нам не-
легко. Все ребята очень талант-
ливые, борьба за первое ме-

сто оказалась удивительно ин-
тересной, - поделилась одна из 
победителей чемпионата, уче-
ница 10А класса школы № 55 
Татьяна Белоцерковская.

Ольга Блохина

Уже не одно десятилетие 
сквер с памятным знаком - лю-
бимое место отдыха жителей по-
селка. После обновления здесь 
стало более торжественно. Ре-
конструкция была приуроче-
на к юбилею Победы. Открытие 
состоялось в праздничные май-
ские дни. Почтить память героев 
пришли и дети, и взрослые.

Пик стелы украшает отлитый 
из латуни советский орден. Посе-
редине выбита надпись: «Они жи-
ли в поселке Сухая Самарка и по-
гибли, защищая Родину» - и здесь 
же список павших речников.

Установлен памятный знак в 
1985 году в честь 40-летия По-
беды на средства ремонтно-
эксплуатационной базы. Имена 
погибших земляков, служив-

ших на флоте, узнали в военко-
мате. Высота стелы - пять ме-
тров. Вокруг нее местные жите-
ли и школьники высадили бе-
резовую аллею. 

ОСОБОЕ МЕСТО

«Вы шумите, шумите 
надо мною, березы»

КОНКУРС | ПРАЗДНУЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Как решить проблему 
незаконных парковок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Меркулова,
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ:

• Как от-
ношусь? 
Конечно, 
отрицатель-
но.  Машины, 
которые 
ставят где по-
пало, мешают 

проходу людей, движению. Полу-
чается, транспорту у нас везде 
привольно, а пешеходам надо 
лавировать между ним, чтобы 
еще и не попасть под колеса. 
Хотя как автолюбитель могу 
сказать, что это застройщики и 
власти должны подумать, когда 
планируют строительство новых 
жилых районов, где их жители бу-
дут свои машины ставить. Сейчас 
же у нас построят дома, между 
ними сделают узкий проход, 
тротуары, для машин нет специ-
ально отведенных мест. Отсюда и 
враждебность жителей, которые 
машин не имеют.

Светлана Семенова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я просто 
этим возмуще-
на. Машины 
стоят где 
попало, даже 
на тротуарах. 
Детям негде 
играть, ста-

рикам и мамам с колясками негде 
гулять. Причем за такие парков-
ки никого не штрафуют. Не так 
давно наблюдала с балкона такую 
картину. Старший по дому решил 
помыть асфальтовые дороги во 
дворе, заранее попросил жильцов 
убрать свои машины, чтобы осво-
бодить территорию. Но когда по-
ливал из шланга, подъехало авто и 
остановилось в том самом месте, 
которое собрались мыть. Старший 
просит убрать машину, а водитель 
начал ему хамить,  потом, не глядя, 
ушел в подъезд. В общем, нужно 
наводить порядок.

Ирина Комарова, 
ДОМОХОЗЯЙКА:

• Стихий-
ные  стоянки 
сейчас везде, 
машин стало 
много. Ночью 
порой сквозь 
них не про-
браться.  Даже 

мусоровозу, бывает,  во двор не 
проехать - все машинами заставле-
но... Слышала сама, как наш дворник 
ругался по этому поводу - мусор не-
сколько дней не  вывозили. Пару раз 
баки вывалили на машины - проезд 
очистился. Но все равно неудобно. 
Иногда сигнализация по ночам сра-
батывает... Неужели на автовладель-
цев не найти управы? Пусть их заста-
вят пользоваться организованными 
стоянками. А вообще, нужно строить 
специальные парковки рядом с до-
мами. Чтобы люди платили каждый 
месяц за них, как квартплату. Как 
говорится, любишь кататься, люби и 
саночки возить. 

ПРОБЛЕМА | ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ? 

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ, 
не предупредив
Жители восьми домов на ул. Кирзавод №6 случайно 
узнали, что теперь живут в пер. Сиреневом

Ева Скатина

Ситуация сложилась стран-
ная. До получения квитанций 
люди и не подозревали, что сме-
нили адрес. Сама улица Кирзавод 
осталась, но на ней теперь стоит 
один пятиэтажный дом. Вторая 
пятиэтажка в поселке числит-
ся на ул. Таганской. А все двух- 
этажные дома отнесены к переул-
ку Сиреневому. 

Взбудораженные жители  
восьми домов решили разо-
браться в ситуации и обратились 
в администрацию района. И тут 
выяснилось, что есть постанов-
ление от 5.09.2007 года о пере-
именовании их участка улицы, 
подписанное тогдашним главой 
Куйбышевского района.

- Представляете, столько лет 
прошло, - возмущается Юлия Ты-
нянова, - а мы об этом только сей-
час узнаем, нас никто заранее не 
предупредил! 

Сама Юля теперь живет не на 
улице Кирзавод № 6 в доме № 17, а 
в переулке Сиреневом, 8. 

Людей особенно возмущает 
то, что им теперь нужно сменить 
все документы, в том числе и о 
праве собственности, а эта про-
цедура не бесплатная. Кто опла-

тит все материальные издерж-
ки?

Впрочем, и тут уже возника-
ют сложности. Одна женщина, 
живущая на ул. Кирзавод почти 
40 лет, ходила в паспортный стол 
перепрописаться. Ей поставили 
в паспорте новый адрес, но дата 
прописки проставлена прежняя 
- 1977 год. Есть опасность, что ес-
ли ей вдруг понадобится продать 
квартиру, то сделку могут объя-
вить недействительной. Адрес-
то дома в то время был другой.

Отстаивать жилищные права 
взялась инициативная группа, в 
общей сложности 15 человек. Не 
так давно активистам пришел от-
вет из района, что о ситуации до-
ложено главе городской админи-
страции Олегу Фурсову. Теперь 
они ждут решения их вопроса. 

Думается, такой ситуации не 
возникло бы, если бы еще год на-
зад работали общественные со-
веты микрорайонов. Теперь эти 
органы самоуправления будут 
отвечать за порядок «в доме». 

В начале прошлого века в За-
самарской слободе, как тогда 
называлась эта территория, ре-
монтировали баржи. По легенде, 
в протоке или, как говорят мест-
ные жители, затоне, где сейчас 
красуются старые сухогрузы, 
была стоянка нефтеналивных 
судов братьев Нобель. После 
1911 года здесь стали пришвар-
товываться корабли, тогда же 
появились и первые постройки. 
Активное строительство в посел-
ке Сухая Самарка началось в  
1960-х годах, когда заработала 
РЭБ - до последнего времени 
«градообразующее» предприятие. 

СПРАВКА

Татьяна Газетова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 55: 

• Ребят интере-
сует широкий 
круг вопросов 
- от злободнев-
ных моментов, 
связанных с 
актуальной 
политикой, 

до вечных вопросов любви - и 
обо всем они хотят рассказать, 
высказать собственную точку 
зрения на любую проблему 
или ситуацию. А поэтический 
чемпионат дает импульс для по-
иска, поддержки и дальнейшего 
развития талантливых ребят. 
Наши ученики долго готовились, 
очень старались, мы гордимся 
тем, что наша школа удостои-
лась этой победы. 
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Спецвыпуск

Стихи юных о юности
Команда школы № 55 победила  
в городском поэтическом турнире

Людям говорят: 
такой улицы, как 
Кирзавод №6, 
никогда не было, 
а запись в их 
паспортах говорит 
об обратном. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок

АНОНС
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РЕШАЕМЫ
Приходите  
на общественные 
слушания

ДВОР НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Городская программа поможет улучшить 
внешний облик придомовой территории
  страница 8

СПАРРИНГ ВМЕСТО ДРАКИ
Спортивные занятия с педагогами 
проходят на различных 
спортплощадках района  страница 6

ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?      
               страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Андрей Сазонов

Любители футбола с большим 
стажем с ностальгией вспоминают 
те далекие времена, когда по всей 
стране был популярен всесоюз-
ный турнир «Кожаный мяч», а в го-
родах при ЖЭКах создавались ко-
манды с тренерами-общественни-
ками. Сегодня эта замечательная 
традиция возрождается, а знаме-
нитый в прошлом турнир прохо-
дит примерно в таком же формате.

В Ленинском районе сейчас 
трудятся 9 тренеров-обществен-
ников. Всего у них занимаются бо-
лее 250 детей. Причем это не про-
сто тренировки, но и полноцен-
ная подготовка к различным тур-
нирам. Кроме того, спорт - это эф-
фективная альтернатива вредным 
привычкам. Среди ребят, прихо-
дящих на тренировки, были ку-
рильщики со стажем, кое-кто да-
же пробовал наркотики. Сейчас 
они отказались от пагубных при-
вычек. Причем не под влиянием 
нотаций, а по примеру сверстни-
ков, с которыми играют в команде, 
и наставников. Занятия по футбо-
лу с тренерами-общественника-
ми проходят на различных при-
школьных и дворовых площадках, 
а также в спортзалах. Расписание 

составлено так, что любой школь-
ник может выбрать самый удоб-
ный для себя вариант.

Преподаватель физкультуры 
средней школы №25 Наталья Ша-
дрина по совместительству рабо-
тает также тренером-обществен-

ником. Занятия ведет на при-
школьной спортивной площад-
ке три раза в неделю (ул. Черноре-
ченская, 67). К педагогу приходят 
ребята и из соседних школ, по-
скольку в густонаселенном спаль-
ном районе катастрофически не 

хватает спортивных площадок. 
- Главная задача - это популя-

ризация футбола и совершенство-
вание уровня подготовки ребят. 
Я нередко практикую спаррин-
ги между школьниками различ-
ных возрастов. К примеру, пяти-
классники встречаются с ребята-
ми на 3-4 года старше. Именно так 
они «наигрываются», становят-
ся более настойчивыми и не бо-
ятся конкуренции. Как показыва-
ет практика, результат не заставит 
себя ждать. А еще очень важно, 
что из дворов стали исчезать ком-
пании с пивом. Там, где они соби-
рались, теперь спортплощадки, - 
рассказала Наталья Шадрина.

Андрей Сазонов

Микрорайон «Мичурин-
ский» находится дальше всех в 
Ленинском районе от набереж-
ной Волги. Да и до ближайше-
го парка отсюда далековато. А 
ведь число жителей микрорай-
она сопоставимо с населением 
небольшого города: застрой-
ка здесь достаточно плотная, 
в каждом из дворов прожива-
ют по нескольку тысяч человек. 
Поэтому жители микрорайона 
постепенно превращают свои 
придомовые территории в ми-
ни-скверы.

Территорию возле домов 
№10, 12, 14 на улице Комму-
нистической вполне можно 
назвать маленьким сквером. 
Здесь есть и детская площад-
ка, и спортивная, и уютные до-
рожки, покрытые тротуарной 
плиткой, и даже небольшая 

сцена для проведения различ-
ных массовых мероприятий. 
По всей территории высаже-
ны новые деревья, зеленеет га-
зон, растут цветы. В этом месте 
всегда многолюдно, посколь-
ку не все имеют возможность 
и время отдохнуть в одном из 
городских парков или на волж-
ской набережной. Здесь все 
предусмотрено, чтобы терри-
тория стала рекреационной зо-
ной. В течение года тут органи-
зуются музыкальные фестива-
ли и творческие вечера. 

Спортивные занятия с педагогами проходят 
на различных спортплощадках района

СПАРРИНГ вместо драки

ДВОР ПРЕВРАТИЛИ В СКВЕР

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ТРЕНЕРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧУ  
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФУТБОЛА СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА | РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ПОСРЕДИ МНОГОЭТАЖЕК

СОБЫТИЯ

Праздник
ПАРАД ПОБЕДЫ 
УВИДЕЛИ ВЖИВУЮ 
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК
Участниками и зрителями  
Парада Победы, прошедшего  
9 Мая на площади Куйбыше-
ва, стали более 30 тыс. чело-
век. Более 4 тысяч человек 
вышли почтить память своих 
близких - ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла -  
в рамках акции «Бессмертный 
полк».

Прием
ТОРЖЕСТВО  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
По завершении Парада Побе-
ды в выставочном центре  
«Экспо-Волга» состоялся 
торжественный прием для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, а также для руководи-
телей ветеранских и военно-
патриотических организаций 
губернии. Губернатор Нико-
лай Меркушкин пригласил 
их отпраздновать Великую 
Победу в неформальной об-
становке.

ОБЫЧНАЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ СТАЛА ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ СОТЕН МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Наталья Шадрина, 
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• Тренировоч-
ный процесс не 
так важен для 
ребят, поскольку 
многие из них 
занимаются в 
различных фут-

больных клубах. Они хотят встре-
титься и поиграть. Им интересен 
процесс: они соберутся и на-
чинают сразу гонять мяч. Со мной 
занимаются несколько десятков 
школьников. Мы участвуем в 
различных турнирах, «Кожаный 
мяч» - один из них. С одной из 
команд были чемпионами страны 
по мини-футболу.

КОММЕНТАРИЙ

Эльвира 
Овчинникова, 
ПЕНСИОНЕРКА: 

• Я живу здесь 
с момента по-
стройки этих 
домов. Хочу 
сказать, что за 
последние годы 
двор изменил-
ся до неузна-

ваемости. Его вполне можно 
назвать образцово-показа-
тельным. Ну а в прошлом году 
мы и вовсе ликовали, когда 
прямо здесь был организован 
музыкальный проект «Поем 
под баян». Постоянно проходят 
какие-то мероприятия и на сце-
не во дворе. Освещение стало 
прекрасным. Спасибо всем, кто 
причастен к таким изменениям. 
Ко мне приходят подруги из 
других дворов и завидуют.

КОММЕНТАРИЙ

7 дворов 
микрорайона 
«Мичуринский» 
приведены в порядок 
в рамках городской 
программы «Двор,  
в котором мы живем»

Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

Места, где проходят занятия  
с тренерами-общественниками

Площадки при школах №25 (Чернореченская, 67), №70 (Коммунисти-
ческая, 7).
Спортзалы школ №148 (Коммунистическая, 25), №132 (Коммунисти-
ческая, 16), №70 (Коммунистическая,7).
Дворовые площадки: ул. Клиническая, 22-24; ул. Бр. Коростелевых, 81.
Спортивная площадка «Мяснов»: Волжский проспект, 36.

Уважаемые жители!
в рамках проекта «На связи с гУберНатором»  

в Нашем городе проводятся  
обществеННые слУшаНия 

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы 

создания комфортной среды проживания  
в каждом микрорайоне города.

Приходите, предлагайте, обсуждайте 

будущее своего микрорайона!

21 мая в 18.00
по адресу: ул. коммунистическая, 25  

(во дворе школы  №148)

«Благоустройство  
микрорайона «мичуринский»

состоятся слушания 

мая

ленИнСКоГо района Самары

21
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Председатель ТОС - работа 
серьезная и ответственная. Мо-
бильный телефон разрывается 
от звонков граждан, желающих 
рассказать о волнующей их про-
блеме. Постоянные собрания, се-
минары, встречи с гражданами. 
Валентина Кирьянова руково-
дит ТОС «Волжанин» с 2002 го-
да. Она всегда готова выслушать 
каждого жителя и помочь ре-
шить злободневный вопрос.

- Когда я только вступила в 
эту должность, первое время не 
могла грамотно распределить 
собственное время. Могла ноча-
ми не спать, так как нужно бы-
ло закончить все дела. Постепен-

но все нормализовалось, и я во-
шла в рабочий график. Стара-
юсь все выполнять оперативно, 
не забывая ни о чем. Я понимаю, 
что проблем у жителей микро-
района много, поэтому мне зво-
нят в любое время: и рано утром, 
и поздно вечером, и в выходные, 
и в праздники. И пусть, лишь бы 
моя помощь пошла на пользу на-
селению, - рассказала Валентина 
Кирьянова.

Проблем у жителей микро-
района немало. В основном они 
связаны с благоустройством и 
состоянием зданий, многие из 
которых уже непригодны для 
проживания. 

- В нашей части города еще 
много домов, которые относят-
ся к категории «ветхое жилье». 
Они уже потихоньку развали-
ваются. Да и не дело это, когда в 
ХХI веке у людей нет элементар-
ных удобств. Ладно хоть колон-
ки зимой не промерзают. Не так 
давно наш губернатор Николай 
Меркушкин сказал, что в Сама-
ре не должно быть таких ветхих 
зданий, портящих городской 
облик. Надеюсь, что большая их 
часть будет снесена, а люди бу-
дут жить в более комфортных 
условиях, - говорит председа-
тель ТОС «Волжанин».

Валентина Кирьянова посто-

янно рассказывает жителям про 
различные городские програм-
мы, которые могут сделать их 
дворы красивее и благоустроен-
нее. Немало консультаций дает 
и по поводу управляющих ком-
паний, точнее - про то, как заста-
вить их эффективнее работать. 
Жители постепенно понимают, 
что они сами могут решить ак-
туальные проблемы, связанные с 
благоустройством. Главное - по-
больше инициативы.

- Общественная работа - это 
моя жизнь. Приятно, когда при-
нимаешь непосредственное уча-
стие в улучшении облика родно-
го микрорайона. Как говорится, 

век живи, век учись, поэтому по-
стоянно приходится развивать-
ся и совершенствоваться, узна-
вать что-то новое. Сидеть с руч-
кой в руке и что-то конспектиро-
вать, как в студенческие времена, 
- это не проблема. Главное, что-
бы это пошло на пользу людям, 
- уверена Валентина Кирьянова. 

СОЦИУМ | ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ НАСЕЛЕНИЮ

ОПЫТ | ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ЭНЕРГИЯ И АКТИВНОСТЬ | ЕСЛИ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ - ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Специалисты управления со-
циальной поддержки и защиты 
населения Ленинского района го-
родского округа Самара хорошо 
знают, какие именно проблемы 
больше всего волнуют жителей. 
Каждый день к ним с различны-
ми вопросами обращаются пенси-

онеры, инвалиды, а также семьи с 
детьми. Совсем недавно в здании 
управления соцподдержки прове-
ден капитальный ремонт с пере- 
оборудованием помещений и при-
ведением его в соответствие с со-
временными требованиями. И те-
перь любой гражданин может ре-
шить наболевший вопрос в режи-
ме «единого окна» - у одного спе-
циалиста. Руководитель район-
ного управления соцподдержки и 
защиты населения Румия Сафина 
работает в этой сфере уже 22 года. 
И свой огромный опыт использу-
ет не только в профессиональной 
деятельности, но и в обществен-
ной жизни. С 2013 года она состо-
ит в партии «Единая Россия», бы-
ла членом Общественного совета 
при администрации Ленинского 
района, а совсем недавно вошла в 

Общественный совет микрорайо-
на «Волжанин».

По словам Румии Сафиной, 
расширение полномочий райо-
нов и формирование обществен-
ных советов микрорайонов по-
зволит населению активнее уча-
ствовать в решении насущных 
проблем. 

- В состав каждого обществен-
ного совета микрорайона входят 
не только руководители различ-
ных ведомств и организаций, но 
и активные жители. С их помо-
щью можно донести до власти са-
мые злободневные вопросы. Бо-
лее того, жители, входящие в об-
щественные советы микрорай-
онов, могут проинформировать 
остальных граждан о том, что 
происходит в районе, - рассказала 
Румия Сафина.

Руководитель районного 
управления соцподдержки и за-
щиты населения уверена, что уча-
стие в общественной жизни - ее 
прямая обязанность, поскольку 
так она может узнать, какие во-
просы беспокоят население. Осо-
бенно если речь идет о пенсионе-
рах или инвалидах. 

- Сам формат работы обще-
ственных советов микрорайонов 
очень удобен. Все собрания и со-
вещания проводятся в вечернее 
время, после работы. Поэтому, 
как правило, такие мероприятия 
редко кто пропускает. Тем более 
что в общественные советы вхо-
дят те, кого проблемы района дей-
ствительно волнуют, - отметила 
Румия Сафина.

Румия Сафина надеется, что 
и создаваемые районные советы 

помогут ускорить решение раз-
личных вопросов локального зна-
чения. 

- Хотелось бы, чтобы рай-
советы вместе с общественны-
ми советами микрорайонов ре-
ально приносили пользу насе-
лению. Главная проблема сей-
час - благоустройство. Советы 
должны контролировать меро-
приятия по улучшению облика 
города, строго следить за их ис-
полнением. И это принесет свои 
плоды. К примеру, раньше было 
много жалоб на отсутствие по-
рядка, однако с появлением до-
бровольных народных дружин 
этот вопрос практически ре-
шен. И точно так же не должно 
остаться неухоженных дворов и 
придомовых территорий, - доба-
вила Румия Сафина.

Валентина Кирьянова: «Многие здания  
в микрорайоне непригодны для проживания»

Для некоторых людей обще-
ственная деятельность являет-
ся не просто работой, но еще и 
хобби. Председатель ТОС «Цен-

тральный» Елена Крюкова - как 
раз из таких. Она имеет большой 
опыт административной рабо-
ты, поэтому у нее очень хорошо 
получается управлять, организо-
вывать, объединять. 

- Перефразируя выражение 
из знаменитого фильма «Офице-
ры», могу сказать, что есть такая 
профессия - работать с людьми. 
Наверное,  я бы не смогла зани-
маться чем-то иным. Такая дея-
тельность для меня - все. Созда-
ние общественных советов ми-
крорайонов, райсоветов проис-
ходит очень своевременно. Лю-
ди знают, что в последнее время 
власть «пряталась» от них и не 
слишком активно решала раз-

личные проблемы. Теперь же са-
ми люди могут принять непо-
средственное участие в исправ-
лении ситуации. Граждане долж-
ны понять, что их услышат, ес-
ли они сделают рациональные 
предложения, - отметила Елена 
Крюкова.

Председатель ТОС «Цен-
тральный» - энергичный и ак-
тивный руководитель. Она от-
крыта для просьб и пожеланий 
24 часа в сутки, всегда готова 
сплотить людей и подать различ-
ные идеи. 

- Недавно я поняла, что граж-
дане соскучились по  чему-то об-
щему, объединяющему каждого 
из нас. Самоуправление на ме-

стах - это прекрасный способ за-
ставить людей поверить в то, что 
они сами могут изменить свою 
жизнь к лучшему. Пообщавшись 
с членами Общественного со-
вета микрорайона «Централь-
ный», я поняла, что вошедшим в 
его состав небезразлично буду-
щее микрорайона, района, горо-
да в целом. А когда есть энтузи-
азм - все обязательно получится, 
- убеждена Елена Крюкова.

Опыт работы в районной ад-
министрации помогает предсе-
дателю ТОС «Центральный» по-
стоянно. Зная многие нюансы, 
легче консультировать граждан 
и давать им грамотные советы. 

- У нас отличные взаимоотно-

шения с администрацией Ленин-
ского района. Каждый понедель-
ник с главой района проводится 
планерка, где обсуждаются раз-
личные вопросы. Мы тесно об-
щаемся и с  председателями дру-
гих ТОСов, регулярно проводим 
совместные мероприятия, со-
ветуемся друг с другом. Хочется 
таким образом помогать людям 
и дальше. И стремиться к тому, 
чтобы проживание в микрорай-
оне было всегда комфортным 
и приятным, - добавила Елена 
Крюкова.

Румия Сафина: «Как дружинники следят за порядком на улицах, так 
и общественные советы должны вникать в вопросы благоустройства»

Полосу подготовил  
Андрей Сазонов

Елена Крюкова: «В последнее время власть «пряталась» 
от людей и не слишком активно решала проблемы»
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Старейший в городе Струков-
ский парк на один день превра-
тился в огромную танцплощадку 
- здесь проходила всероссийская 
акция «Вальс Победы». В парке ра-
ботали тематические площадки. 
На танцевальной все желающие 
исполняли вальс и полонез. Рядом 
аниматоры в костюмах героев со-
ветских мультфильмов и пионе-
ров-тимуровцев играли с детьми, 
выступал цирковой коллектив. На 
патриотической площадке мож-
но было проверить себя на готов-
ность к труду и обороне. Кульми-
нацией праздника стал заключи-
тельный сбор всех участников на 
главной аллее парка. Люди объе-
динились в единую цепь, симво-
лизирующую единство всех поко-
лений в стремлении быть наслед-
никами Великой Победы. Участ-
ники детской площадки получили 
белую ленту, танцевальной - си-

нюю, а патриотической - красную. 
Все было сделано так, чтобы боль-
шая панорамная фотография с ге-
ликоптера запечатлела огромный 
триколор.

Андрей Сазонов

Возле дома №270 на ул. Самар-
ской состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное от-
крытию памятного знака Герою 
Советского Союза Василию Ми-
халеву. Участие в открытии ме-
мориальной доски приняли со-
трудники администрации Ленин-
ского района, Герой РФ, предсе-
датель Самарской областной об-
щественной организации «Герои 
Отечества» Игорь Станкевич, по-
четные гости, ветераны, учащиеся 
школ № 148 и 81, жители района и 
сын героя.

Василий Михалев родился 2 
марта 1917 года в Верхнеудин-
ске. На фронт младший лейтенант 

Михалев попал в мае 1943 года. В 
составе 508-го истребительного 
авиационного полка сражался на 
Воронежском, Центральном и 2-м 
Украинском фронтах. Стал одним 
из немногих летчиков, совершив-
ших два воздушных тарана. По-
сле войны он продолжил служить 
в ВВС. Жил в Куйбышеве, работал 
инженером. Награжден орденами 
Ленина (дважды), Красного Зна-
мени, Александра Невского, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями.

ОСОБОЕ МЕСТО

Памятный знак герою
Установлена мемориальная доска в честь 
Героя Советского Союза Василия Михалева

СОБЫТИЕ | МАССОВЫЙ ТАНЕЦ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА Как бороться с незаконными 
парковками во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Нина Пашкова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я живу в 
самом центре 
города возле 
Самарской 
площади и не 
понаслышке 
знакома с этой 
проблемой. 

Бороться с этим сложно, так как 
много людей приезжают в этот район 
на работу и им негде оставить свой 
транспорт. Возле двух подъездов 
дома мы поставили ворота, это 
частично решило проблему. Ну а как 
противостоять этому в глобальном 
плане, ответить непросто. Все дело в 
том, что пока этот вопрос не затраги-
вается на законодательном уровне. 
Простой пример: в нашем дворе 
стояла брошенная машина. Попро-
сили полицию эвакуировать, однако 
там сказали: для этого нет оснований, 
она не числится в угоне. Добились ее 
вывоза только после обращения в 
администрацию.

Дмитрий Котуков, 
БЛОГЕР:

• Бороться  
с незаконны-
ми парков-
ками можно 
только при 
помощи жите-
лей. Другого 
варианта  
я не вижу. 

Ждать решения вопроса на 
уровне властей или правоохрани-
тельных органов бессмысленно. 
Проблема действительно серьез-
ная. Большинство автолюбителей 
считают, что на своем автомобиле 
им комфортнее, нежели на обще-
ственном транспорте, даже если 
стоишь в пробках по нескольку 
часов. Лично я пользуюсь метро, 
если оно мне подходит. Наверное, 
стоит разработать специальные 
программы работы с жителями. 
Возможно, это частично снизит 
напряженную ситуацию.

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «РУСЬ»:

• Здесь двой-
ная беда. Это 
ведь  серьез-
ная проблема 
для всего 
города, и 
виноватых не 
найдешь. Не-

которым автовладельцам реально 
негде оставить свой транспорт, 
поскольку размеры дворов не 
рассчитаны на нынешнее коли-
чество машин. В центральной 
части города можно попробовать 
создать альтернативные парков-
ки для населения, но для этого 
нужны определенные затраты. 
То есть вопрос надо решать на 
самом высоком уровне, с при-
влечением всех специалистов: и 
сотрудников ГИБДД, и городских 
властей, и архитекторов. Ну а пока 
город растет, машин становится 
все больше, и проблема остается 
нерешенной. 

ПРОБЛЕМА | ЖАЛОБЫ ПРИВЕДУТ К РЕЗУЛЬТАТУ

Двор нуждается  
в благоустройстве
Городская программа поможет улучшить 
внешний облик придомовой территории

Андрей Сазонов

Жители домов №29, 31, 33, 35 
на улице Дачной давно жалуют-
ся на автолюбителей, паркующих-
ся прямо на газоне двора и на дет-
ской площадке. Люди неоднократ-
но писали заявления в различные 
инстанции, поскольку владельцы 
машин создают определенные не-
удобства. Именно по их вине было 
уничтожено несколько молодых 
деревьев, старательно посажен-
ных энтузиастами. Местная жи-
тельница Вера Осипова сокруша-
ется, что все усилия были потра-
чены зря, а внешний облик двора 
никак нельзя назвать идеальным. 

- Конечно, неприятно, когда 
автовладельцы паркуются там, 
где не положено. Можно сколько 
угодно говорить о культуре пове-
дения граждан, а также об отсут-
ствии парковочных мест, но нам 
от этого не легче. То же самое мож-

но сказать и о тех, кто прибивает 
рекламные щиты прямо на дере-
вья во дворе. Давно пора как-то 
наказывать за такие вещи, - сетует 
пенсионерка.

С ней полностью согласна и Та-
тьяна Татарцева. 

- Проблему поможет решить 
установка ограждения газона. 
Тогда уже машину точно не поста-
вят там, где это не дозволено. И мы 
не будем беспокоиться за молодые 
деревья, посаженные нами. С этой 
просьбой уже неоднократно обра-
щались в администрацию Ленин-
ского района. Надеюсь, что поже-
лание исполнят как можно бы-

стрее, - рассказывает Татьяна Та-
тарцева.

Детская площадка в этом  дво-
ре давно устарела, жители просят 
привезти землю для посадки де-
ревьев и цветов. По словам акти-
вистки Галины Соловьевой, со-
всем недавно состоялась встреча 
с председателем ТОС «Мичурин-
ский» Еленой Большаковой. 

- Мы получили ценную инфор-
мацию, как правильно подгото-
вить документы для участия в го-
родской программе «Двор, в кото-
ром мы живем». Надеемся, что на-
шу придомовую территорию бла-
гоустроят, как это сделали во мно-
гих других дворах. И владельцы 
машин не будут парковаться на га-
зоне. А то был случай, когда легко-
вушка чуть не наехала на ребенка 
прямо на детской площадке. Еще 
не мешало бы организовать пло-
щадки для игровых видов спорта, 
они раньше были во дворе, - отме-
чает Галина Соловьева.

К концу войны гвардии майор 
Василий Михалев произвел 
около 160 успешных боевых 
вылетов, участвуя в 50 воз-
душных боях, довел счет своих 
побед до 39.

ФАКТ

На газоне возле домов №29, 
31, 33, 35 на улице Дачной 
всегда можно увидеть при-
паркованные машины. Более 
того, несколько из них уже не 
используются владельцами.

ФАКТ

Георгий Иванов, 
ПЕНСИОНЕР:

• Практиче-
ски в каждом 
дворе жил 
или живет 
герой войны. 
И мы должны 
помнить о тех, 
кто внес свой 

вклад в Великую Победу. При-
ятно, что сейчас таким вещам 
уделяется огромное внимание.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Кузнецова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я случайно оказалась в Стру-
ковском парке и была удивлена, 
насколько массовым и органи-
зованным получилось меропри-
ятие. Я словно вернулась в те 
времена, когда танцы на улице 
были обычным явлением.

КОММЕНТАРИЙ
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ
Приходите  
на общественные 
слушания

НЕ РАДУЮЩИЕ ГЛАЗ «ПОДСНЕЖНИКИ»
Отремонтированные в прошлом году 
территории района не выдерживают 
проверку временем  страница 8

ЭНЕРГИЮ - В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Шанс для трудных подростков дают 
тренеры-общественники
  страница 6

ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?      
              страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ



6  ВТОРНИК 19 МАЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб

Татьяна Гриднева

По итогам 2014 года в Ок-
тябрьском районе вдвое вырос-
ла подростковая преступность.  

- Правонарушения зачастую 
совершают одни и те же дети, - 
говорит член районной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них Петр Прокопенко, - нужно 
искать способы их привлечения 
к общественной жизни. 

«Не со зла, от скуки», - гово-
рит 13-летний правонаруши-
тель, раскурочивший лифт в 
подъезде. От скуки - пустоты и 
бесцельности - начинается кри-
вая дорожка к преступлениям. 
Спорт дает возможность полно-
му сил подростку использовать 
свою энергию в мирных целях.

В Октябрьском районе рабо-
тают 13 тренеров-обществен-
ников, каждый из них - насто-
ящий профессионал в своем де-
ле, имеющий огромный опыт 
работы. Например, с одной из 
команд занимается заслужен-
ный тренер СССР Владимир 
Жилкин, основатель Школы 
фехтования в Самаре, воспи-
тавший нескольких чемпионов 

мира в этом виде спорта.
Есть и проблема: у тренеров 

зачастую уже сложился свой кол-
лектив перспективных юных 
спортсменов, которые участвуют 
в различных соревнованиях и по-
беждают в них. А до привлечения 

к спорту трудных подростков не-
редко руки не доходят. Теперь им 
придется поменять приоритеты. 

Большую работу с детьми, 
оставшимися летом в городе, ве-
дет центр «Подросток». Там, по 
словам директора Татьяны Кар-
ташовой, также работают пре-
красные спортивные тренеры. 
К сожалению, в «Подростке» за-
нимается не так уж много детей. 
То ли не все знают о существо-
вании центра, то ли расположен 
он не очень удобно для всех де-
тей большого района. Разуме-
ется, члены недавно созданных 
ОСМ должны работать в плане 
координации занятий тренеров 
с трудными подростками. 

- Представители партии «Еди-

ная Россия» уже решили при-
нять активное участие в прове-
дении районного этапа област-
ного турнира среди дворовых 
команд «Лето с футбольным мя-
чом», - заверяет руководитель 
местного исполнительного ко-
митета «ЕР» Александр Репин.

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе до-
брой традицией стало создание 
аллей памяти накануне Дня По-
беды. На территории Самарско-
го областного детского эколого-
биологического центра появи-
лась Аллея памяти и уважения. 
На пересечении улиц Ново-Са-
довой и Осипенко теперь - бере-
зовая Аллея славы в честь вете-
ранов Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла. С этой 
инициативой выступила Нотари-
альная палата Самарской области. 
А во дворе домов №23 и 25 на ули-
це Гагарина благодаря инициативе 
ЖКС высажена еловая аллея. 

Во дворы выходят и те, кто бес-
корыстно готов радовать соседей 
плодами своего труда. Вот уже не-
сколько лет самую лучшую в Ок-

тябрьском районе композицию из 
растений под окнами своего дома 
создает семья Галкиных. Глава се-
мьи, бывший военный, начал за-
ниматься строительством коттед-
жей. И по работе столкнулся с ув-
леченными людьми - ландшафт-
ными дизайнерами. Вспомнил о 
том, что в детстве учился в худо-
жественной школе, и решил по-
пробовать свои силы. Сначала до-
мочадцы не понимали, почему 
он тратит столько денег и сил на 

оформление общегородского про-
странства. Теперь помогают ему 
всей семьей. Мама - специалист по 
выращиванию рассады. Жена взя-
ла на себя поддержание порядка в 
цветнике: пропалывает, обрыва-
ет засохшие цветы. А пятилетняя 
дочка пока только радуется красо-
те, которую создают ее близкие. 

Шанс для трудных подростков дают тренеры-общественники

ЭНЕРГИЮ -  
в мирных целях

Руками энтузиастов

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СПОРТ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЯ

Конференция
БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СТОЛИЦА
В Самарской областной уни-
версальной научной библи-
отеке состоялось открытие 
Всероссийского библиотечного 
конгресса: Юбилейной, XX еже-
годной конференции Россий-
ской библиотечной ассоциации. 
Он проходит с 17 по 22 мая в 
Самаре - библиотечной столице 
России 2015 года. 

Архитектура
НОВОМУ ХРАМУ - 
НОВЫЕ ЧАСЫ
В строящемся храме в честь 
преподобного Серафима 
Саровского на улице Лесной 
смонтированы четыре цифер-
блата часов, которые будут 
показывать точное время. Диа-
метр циферблатов - 1,74 м. 

Транспорт
ДОРОГУ 
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ! 
В Самаре к октябрю этого года 
вдоль Московского шоссе будут 
построены велодорожки на 
участке от улицы Мичурина до 
проспекта Кирова. По словам 
директора ООО «Самаратранс-
строй» Сергея Суркова, компа-
ния которого ведет капремонт 
магистрали, общая протяжен-
ность велодорожек составит 8 км, 
а ширина - 2,25 метра. 

ЕСТЬ ТАКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ - ДАРИТЬ КРАСОТУ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ

Николай Аверьянов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРОТРЯДА САМГТУ:

• Нас тоже вол-
нует увеличе-
ние количества 
нарушений по-
рядка подрост-
ками района. 
Мы считаем, что 

занятия спортом уберегут детей 
от соблазнов, и привлечь их на 
спортплощадки - наша задача, 
а также  прямая обязанность 
тренеров-общественников. 

Сергей Белов, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРЕНЕР ОКТЯБРЬСКО-
ГО РАЙОНА:

• Летом ребят 
обязательно 
надо органи-
зовывать - для 
их же безопас-
ности и для 
здоровья. Мы 

даем ребятам определенные 
нагрузки, учим технико-такти-
ческим действиям, следим за 
их физическим развитием и 
отвлекаем от улицы. 

КОММЕНТАРИИ

Евгений Галкин, 
ГОРОЖАНИН: 

• Ландшафтные дизайнеры 
заразили меня своим азартом, 
благодаря им я понял, что и у 
меня руки на месте. Мне нравит-
ся заниматься цветами, я вижу, 
что и людям по душе то, что я 
делаю. Возможно, наш пример 
увлечет других жителей района. 

КОММЕНТАРИЙ

15 преступлений 
совершили подростки 
в Октябрьском районе 
в 2013 году

31 преступление 
совершили подростки 
в Октябрьском районе 
в 2014 году

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Уважаемые жители!
в рамках проекта «На связи с гУберНатором»  

в Нашем городе проводятся  
обществеННые слУшаНия 

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы 

создания комфортной среды проживания  
в каждом микрорайоне города.

Приходите, предлагайте, обсуждайте 

будущее своего микрорайона!

26 мая в 17.00
по адресу: волжский пр., 49  

(во дворе Самарского спортивного лицея)

«Благоустройство  
микрорайона «Политехнический»

состоятся слушания 

мая

оКтябрьСКоГо района Самары

26
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Октябрьский  Районный масштаб

Руководитель ООО «УК 
«Ремжилуниверсал» избран 
председателем ОСМ «Лесной». 
В микрорайоне его знают как 
добросовестного управленца, 
который совместно с руководи-
телем ТОС №4 Аллой Беляевой 
старается оперативно решать 
многочисленные проблемы уда-
ленного от центра микрорайо-
на. Андрей Белоусов родился 
в 1978 году в селе Большая Глу-
шица Куйбышевской области. 
После окончания средней шко-
лы поступил в Рязанское Выс-
шее военное воздушно-десант-
ное командное училище. В Ря-
зани проучился два года. По-
сле военного училища дослужи-

вал положенный срок в 217-м 
воздушно-десантном полку в 
г. Иванове. После демобилиза-
ции поступил в вуз - Самарскую 
академию государственного и 
муниципального управления. 
Окончил в 2003 году, факуль-
тет - «государственное и муни-
ципальное управление». По-
сле окончания вуза поступил на 
работу в МП г. Самары «Жил-
сервис» на должность мастера 
участка отделочно-ремонтных 
работ. В июне 2004 года получил 
приглашение на работу в адми-
нистрацию города Самары. Тру-
дился на различных должностях 
- от ведущего специалиста в де-
партаменте контроля муници-

пальной деятельности до глав-
ного специалиста в аппарате ад-
министрации города. Прорабо-
тал в администрации города до 
начала 2007 года. После ухода из 
администрации занимался ком-
мерческой деятельностью - в 
строительстве, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, торговле 
промышленной химией. Зани-
мал должности от заместителя 
директора до генерального ди-
ректора. Имеет опыт создания 
предприятия с нуля - начинал 
совершенно один и за три года 
довел предприятие до оборота 
около 200 млн рублей в год. Ра-
ботал в Китае, в Шанхае открыл 
офис, налаживал его работу, вел 

переговоры с китайскими пар-
тнерами.

В 2009 году вступил в партию 
«Единая Россия», начинал с ря-
дового члена. Сейчас является се-
кретарем первичного партийного 
отделения и членом местного по-
литического совета Октябрьско-
го района города Самары. Актив-
но участвует во многих партий-
ных мероприятиях. Свыше трех 
лет является председателем участ-
ковой избирательной комиссии.

Несмотря на огромную за-
нятость на работе, Андрей про-
должает активно повышать свой 
уровень - в 2014 году изучил две  
программы повышения квали-
фикации в НИУ «Высшая шко-

ла  экономики», а также про-
грамму «Политический менед-
жмент» в СамГУ. Недавно посту-
пил в магистратуру юридическо-
го факультета госуниверситета 
по программе «Правовая охрана 
экономики». Андрей увлекается 
историей, политикой, спортом, 
старается привлечь к занятиям 
физкультурой и своего четырех-
летнего сына Даниила.

ОПЫТ | «КУЗНИЦА» СПОРТСМЕНОВ ДЕЙСТВУЕТ В САМАРЕ

СУДЬБА | БЫВШИЙ ДЕСАНТНИК СТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ТРУДНЕЕ

Лариса Фурсова избрана се-
кретарем ОСМ «Политехниче-
ский». Эту энергичную женщи-
ну уважают все спортсмены Са-
мары. Еще бы: она - директор  
Самарского спортивного ли-
цея. Хотя сама по профессии 
- учитель истории: окончи-
ла Куйбышевский педагогиче-
ский институт. В лицее рабо-
тает с 1991 года. Лариса Нико-
лаевна  стояла у истоков соз-

дания уникального учебного 
заведения, 15 лет возглавляла 
Совет лицея. Теперь ученики 
лицея стали известны не толь-
ко в России, но и во всем мире: 
олимпийский чемпион Тагир 
Хайбулаев, бронзовый при-
зер чемпионата мира 2014 го-
да Ренат Саидов, первая ракет-
ка мира Анастасия Павлючен-
кова, выпускник 2014 года пло-
вец Александр Кудашев, завое-
вавший золотую медаль на Куб-
ке России.

- Выпускник нашего лицея 
Дмитрий Драгун вместе с то-
льяттинкой Марией Симоно-
вой 16 января 2012 года заня-
ли третье место на юношеской 

Олимпиаде. Известный фигу-
рист Максим Шабалин - тоже 
наш бывший лицеист, - расска-
зывает Лариса Фурсова. 

18 апреля 2005 года она бы-
ла награждена знаком «Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ». А 25 января 2007 го-
да назначена директором Са-
марского спортивного лицея. 
По ее инициативе в 1996 году 
появился спортивный празд-
ник «Олимпионика», который 
стал традиционным. Его очень 
любят и юные самарские спорт- 
смены, и их тренеры. В 2003 
году по инициативе директо-
ра состоялась городская уче-
ническая конференция «Фи-

зическая культура, здоровье и 
спорт». 

С 1999 года в лицее начата 
работа по созданию музея исто-
рии самарского спорта. Иници-
аторами этого общелицейского 
проекта были коллеги Ларисы 
Фурсовой - Ирина Николаева 
и Ольга Черкасова, работав-
шая методистом музея вплоть 
до 2011 года. В апреле 2001 го-
да состоялось торжественное 
открытие музейной экспози-
ции при участии олимпийского 
чемпиона по плаванию Юрия 
Присекина. И, конечно, исто-
рик по образованию, директор 
лицея всемерно поддерживает 
эту инициативу. 

- Безусловно, мы очень ра-
ды, что наш лицей показыва-
ет такие хорошие результаты 
на уровне страны. Наши дети 
действительно стараются изо 
всех сил: ведь им нужно проя-
вить себя не только в учебе, но и 
в спорте. У них просто нет сво-
бодной минуты, - говорит на-
стоящий учитель и отличный 
организатор Лариса Фурсова. 

Свой педагогический опыт 
она намерена применить и на 
уровне микрорайона: ведь не 
только для ее учеников, но и для 
горожан важна доступность 
массового спорта, возмож-
ность проявить себя и жить на-
сыщенной, полной жизнью.

Андрей Белоусов: «Я участвовал в Параде  
9 Мая - в колонне Союза десантников России»

Председателем Общественно-
го совета микрорайона «Авиаци-
онный» избран Алексей Марты-
нов - директор АНО «Детский 
клуб «Крылья мечты». Этому че-
ловеку доверяют в районе. Он 
взвалил на себя нелегкий труд - 
сделать спортсменов из ребят с 
особенностями здоровья. 

Алексей - опытный тренер. 

В тяжелые 90-е годы, когда ста-
дион «Волга» перешел в част-
ные руки, ему удалось сохра-
нить секцию детского футбо-
ла и оставить ее бесплатной. За-
тем он создал из своих воспитан-
ников замечательную команду 
«Юнит-96». Чтобы спасти ко-
манду, пришлось искать спонсо-
ров. Ими стали и близкие друзья 
Алексея, которые занялись биз-
несом, и просто случайно зашед-
шие на матч люди, которых вос-
хитила игра юных спортсменов. 
Подросшие игроки «Юнита» пе-
решли в команду «Крылья Сове-
тов». Они сражаются сегодня за 
честь нашего города, играют и в 
других командах России. Марты-

нов и сейчас, думая набрать ма-
лышей в свою спортивную сек-
цию, размышляет о своеобраз-
ном «импортозамещении» в рос-
сийском футболе. 

- Отправив своих воспитан-
ников из «Юнита» в большой 
футбол, я хотел немного отдо-
хнуть. Но не тут-то было: быв-
ший директор Школы олимпий-
ского резерва Гарри Карнаухов 
попросил меня поработать с де-
тишками с ДЦП. Сказал, что они 
предоставлены сами себе, сидят 
дома, а им нужно показать, на 
что они на самом деле способны, 
- вспоминает Алексей. 

Поначалу эта идея показалась 
Мартынову нежизнеспособной. 

Как учить футболу ребят, кото-
рые даже передвигаются с тру-
дом? Потом он познакомился с 
этими мальчишками и понял, 
насколько они закрыты в сво-
ей скорлупе, неуверены в себе и 
в каком подавленном состоянии 
находятся. Очень захотел им по-
мочь. Работал вместе с терапев-
тами, определял нагрузки, помо-
гал разрабатывать непослушные 
мышцы. Вначале ребята просто 
не понимали, как играть: толпи-
лись около мяча, не зная, как по 
нему ударить. Спустя два года 
уже проводят настоящие матчи. 
Недавно играли товарищеский 
матч с ДЮСШ «Олимп», а потом 
и с ротой ГИБДД. Главное в этих 

матчах - не счет, а радость и гор-
дость, которую испытывают под-
ростки. И родители отмечают, 
что дети стали общительными, 
жизнерадостными, смелыми.   

Сейчас в детской спортивной 
организации Мартынова, нахо-
дящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят. 

Лариса Фурсова: «У наших детей нет  
ни одной свободной минуты»

Полосу подготовила  
Татьяна Гриднева

Алексей Мартынов: «Нельзя оставлять детей  
с особенностями здоровья наедине с недугом»
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ОСОБОЕ МЕСТО

Подвиг труда
К 70-летию Победы в Самаре установлен 
памятный знак труженикам тыла

ЕСТЬ ИДЕЯ

Юрий Кверель, 
ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 4-ГО ГПЗ:

• Во время 
эвакуации 
танкового 
производства 
на Урал был 
потерян вагон 
с подшипни-
ками. Танки 

начали собирать в Челябин-
ске, но передвигаться они не 
могли из-за отсутствия такой 
важной детали. Поэтому 
необходимо было запустить 
производство подшипников 
в Куйбышеве как можно 
быстрее.

КОММЕНТАРИЙ

Как решить проблему 
незаконных парковок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Альбина Автономова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• Наши дома, 
построенные 
в 70-х - начале 
80-х, имеют 
дворы, не 
рассчитан-
ные на такое 
количество 

автомобилей. Подземные парков-
ки есть только в новостройках. 
Владельцы паркуют свои машины 
во дворах, пренебрегая правилами 
дорожного движения и уважением 
к своим соседям. На заседании 
Совета МКД мы решили установить 
заграждения, препятствующие 
въезду автомобилей во двор. Когда 
их устанавливали, часть жителей 
были счастливы и благодарили за 
проводимую работу, другие же вы-
ражали крайнее недовольство.

Елена Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1:

• На террито-
рии нашего 
ТОС вопрос 
незаконных 
парковок 
стоит остро.
Есть несколь-
ко опробо-

ванных решений. Например, уста-
новка ограждений на тротуарах, 
газонах, детских площадках. Так 
сделано во дворах на Осипен- 
ко, 4; Осипенко, 8; Ново-Садовой, 
36; Ново-Садовой, 30. Теперь пе-
шеходы могут идти по тротуару, 
не опасаясь за свое здоровье и  
жизнь. А ведь раньше на троту-
арах стояли машины, и жители 
обходили их по проезжей части.

Елена Колганова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»:

• Раньше все 
автоводители, 
даже из наше-
го дома, рас-
положенного 
по адресу: 
Осипенко, 4 - 
ставили свои 

автомобили прямо на тротуар. 
Жители были вынуждены ходить 
по проезжей части. По программе 
«Двор, в котором мы живем» мы 
добились не только благоустрой-
ства детской и спортивной пло-
щадок, но и организации парко-
вочных мест. И только после этого 
мы за счет собственных средств 
установили ограждения вдоль 
пешеходной зоны. В результате 
мы спокойны за здоровье и жизнь 
наших жителей.

ПРОБЛЕМА | НУЖНО ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Татьяна Гриднева

Самара долгие годы была не 
избалована серьезными вложе-
ниями в благоустройство. И то, 
что ситуация начала меняться, 
воодушевило жителей. Однако 
с приходом весны активисты за-
метили, что состояние отремон-
тированных участков дорог, в 
частности в Октябрьском райо-
не, ухудшилось. 

- Вы заметили, в каком состо-
янии находится проспект Лени-
на после ремонта, проведенного в 
прошлом году? - спрашивает жи-
тельница дома №1 на проспекте 
Ленина Любовь Осина. - Плитка 
в некоторых местах просела, бор-
дюрный камень крошится. Осо-
бенно опасен провал в плиточ-
ном покрытии недалеко от скве-
ра Фадеева, где гуляют мамы с ма-
ленькими детьми. 

Подрядчиком для проведе-
ния работ на проспекте Ленина 

было ООО «НПФ «XXI век». Ра-
боты начались 10 июля 2014 го-
да. Сдали объект 31 октября. Га-
рантийный срок - 5 лет. Но после 
схода снежного покрова подряд-
чики не поторопились залатать 
прорехи в дорогостоящих тро-
туарах. 

Строители не экономят не 
только государственные сред-
ства, но и деньги благотвори-
телей. Подрядная организация 
ООО «ABC» провела ремонтные 
работы в Яблоневом сквере за 
счет средств инвестора ОАО «Са-
маранефтегаз». В первой поло-
вине октября ремонт сквера был 
завершен. Подрядчики положи-
ли плитку и асфальт, огородили 
клумбы бордюром. И пообещали, 
что качественные материалы по-
зволят сохранить сквер в прилич-
ном состоянии 15-20 лет. Прошло 
всего несколько месяцев, а плитка 
уже начала рассыпаться. 

- Если не будет строгого спро-
са за качество работы с подряд-
чиков и производителей матери-
алов, городские власти будут вы-
нуждены тратить деньги на ла-
тание дыр. В мониторинге каче-
ства работ по благоустройству им 
должны помогать члены ОСМ, - 
считает председатель ТОС №1 
Елена Пронина.  

Не радующие глаз 
«ПОДСНЕЖНИКИ»
Отремонтированные в прошлом году территории района  
не выдерживают проверку временем

Татьяна Гриднева

6 мая был торжественно от-
крыт памятный знак в честь тру-
дового подвига рабочих завода 
4-го ГПЗ в годы Великой Отече-
ственной войны. Совет ветера-
нов завода «Шар» несколько лет 
назад вышел с инициативой от-
крыть в память о героических 
тружениках тыла дважды орде-
на Ленина 4-го ГПЗ на террито-
рии ООО «Самара-Центр», быв-
шей основной площадке завода, 
мемориальный памятный знак. 
Инициативу поддержали адми-
нистрация Октябрьского райо-
на и организация, которая будет 
заниматься застройкой освобо-
дившихся после закрытия основ-
ного производства участков. 

Татьяна Гриднева

Новые памятники украша-
ют наш город, делают городскую 
среду более интересной и при-
влекательной. Однако, по мне-
нию члена Союза художников 
России, кандидата философских 
наук Татьяны Краснощековой, 
у нас часто под памятником под-
разумевают то, что в Европе от-
носится к городской скульптуре. 
А памятник - это увековечение 
конкретного дела конкретных 
людей. Недавно у стен СамГТУ 
установили памятник инжене-
ру, готовятся установить памят-
ник учителю. Это памятники аб-
страктным персонажам. Разве у 
нас, в бывшем крупнейшем инду-
стриальном центре, мало талант-
ливых инженеров и удивитель-
ных династий? Например, дина-
стия Фрезе, изобретшая и изго-
товившая первые российские ав-

томобили и троллейбусы. Разве 
мало достойных педагогов? Ле-
гендарны имена академика Гвоз-
дева, профессора Машбиц-Веро-
ва… Каждый из них достоен то-
го, чтобы олицетворять всех са-
марских учителей.

Без ложного пафоса
ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА ИЛИ ПАМЯТНИКИ?

Полин Бовилье,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА:

• Городскую скульптуру у нас в 
Европе любят, 
но обычно не 
ставят на по-
стаменты. Они 
предназначены 
только для 
памятников. 
Памятник об-

ладает собственным обаянием, 
биографией и даже легендой. 
А ведь именно это ценно для 
детей и интересно туристам. 

КОММЕНТАРИЙ

Автор памятного знака - за-
служенный художник России 
Виктор Сиваков (Санкт-
Петербург). 

Знак установлен у галереи 
«Арт-Центр». После застройки 
знак будет перенесен в цен-
тральный парк нового жилого 
квартала.
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Спецвыпуск

В 178,6 млн 
рублей обошелся 
бюджету ремонт 
участка от ул. Полевой 
до ул. Ново-Садовой.

50 млн рублей 
стоила укладка плитки.

24 млн бюджетных 
рублей стоила замена 
бордюрного камня.

15 млн рублей 
было направлено 
на благоустройство 
Яблоневого сквера.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок
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начать благоустройство улицы Губанова 
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ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
Тренеры-общественники отвлекают 
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ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?       
              страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Лилия Фролова

Даже не верится, что когда-то 
здесь не было ни качелей, ни ска-
меек, ни теннисного стола, ни 
турников. Энтузиастом благо- 
устройства огромного двора не-
сколько лет назад стал житель до-
ма №230 на Ново-Садовой Алек-
сандр Писарев. Под его предводи-
тельством жители сажали деревья, 
зимой заливали каток. А еще выи-
грали конкурс и вошли в програм-
му «Двор, в котором мы живем». 

- Яркое мероприятие можно 
организовать в любом микрорай-
оне. Было бы желание, - рассказы-
вает старшая по дому №232, член 
совета ТОС «Солнечный -1» и 
организатор дворовых праздни-
ков Ольга Камширина. - Для по-

дарков ветеранам к юбилею По-
беды конфеты нам выделил совет 
ТОС «Солнечный-1». Мы напи-
сали сценарий, расклеили афиши, 
подготовили плакат-стенгазету. 
Площадку в центре двора украси-
ли разноцветными шарами. Под-
ростки выступили перед ветера-
нами с концертом. Многие были 
растроганы до слез. 

Тренеры-общественники отвлекают 
подростков от влияния улицы

ГОТОВЫ к труду  
и обороне?

ПРЕДВОДИТЕЛИ «ДВОРЯНСТВА»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРИОБЩИТЬСЯ К ФИЗКУЛЬТУРЕ МОЖНО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК УСТРАИВАЮТ ПРАЗДНИКИ В МИКРОРАЙОНАХ

СОБЫТИЯ

Фестиваль
 В ТЕМПЕ ВАЛЬСА
Фестиваль под открытым небом 
«Вальс Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в Про-
мышленном районе устроили 
в парке имени Ю.А. Гагарина. 
Зрители - ветераны, школьни-
ки, их родные, друзья и жители 
города - с интересом следили за 
костюмированным танцеваль-
ным марафоном. 

Концерт
САЛЮТ ГЕРОЯМ
В Доме культуры «Победа» 
состоялся праздничный кон-
церт «России - слава, героям 
- салют!». Перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, жителями 
района выступили творческие 
коллективы учреждений культу-
ры Промышленного района. 

Праздник
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В парке «Родина» состоялся рай-
онный праздник «Да здравствует 
Победа!». В концерте приняли 
участие творческие коллекти-
вы района, выступил духовой 
оркестр. Все желающие могли 
отведать «солдатской» каши из 
полевой кухни. Любители актив-
ного отдыха (как взрослые, так 
и дети) соревновались в силе. 
Малышей занимали анимато-
ры, подростков пригласили на 
конкурсы - рисовать мелом на 
асфальте и читать стихи о войне. 

ЖИТЕЛИ ДОМОВ №230 И 232 НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Елена Скачкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА, ВРАЧ:

• Узнала, что 
в районе есть 
площадки, где 
работают тре-
неры по месту 
жительства. 
Могу поделить-

ся координатами: парки им. 
Ю. Гагарина и «Воронежские 
озера», Центр «Семья» на пр. Ки-
рова, 242; территория на ул. Ди-
митрова, 118, а также в районе 
ул. Стара-Загоры, 105 (пр. Карла 
Маркса, 294); СК «Виктория» на 
ул. Зои Космодемьянской, 4А; а 
также при школах №49, 45, 78, 3, 
43, 108, 120, 8, 10, 141, 149, 154.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Баландина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Приятно, что 
у нас такие до-
брососедские 
отношения. 
Рада, что дворо-
вый праздник 
предоставил 

жителям возможность вы-
разить свою благодарность 
ветеранам. 

КОММЕНТАРИЙ

Более 100 
человек собрались 
на праздник.

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

Лилия Фролова

Промышленный - один из са-
мых больших «спальных» рай-
онов Самары. Размером он с не-
большой город. И проблемы с 
подростковой преступностью и 
наркоманией в нем тоже немалые. 
Поэтому многие родители с тре-
вогой ждут лета: куда пристроить 
ребенка на каникулы? Чем его за-
нять, пока взрослые на работе? 

- Раньше мы с друзьями летом 
просто во дворе тусили. Ну, пив-
ка попьем, покурим, - признал-
ся 13-летний Витя М. - Но сейчас 
мне это не интересно. Я в тхек-
вондо записался. 

Относительно недавно в райо-
не появились спортплощадки, где 
со всеми желающими бесплатно 
занимаются тренеры-обществен-
ники. И это реальная профилак-
тика асоциального поведения, 
альтернатива бездумному про-
жиганию жизни.

- Мой сын учится в пятом клас-
се, каждое лето гоняет мяч и бега-
ет в парке имени Гагарина, - рас-
сказывает жительница Промыш-
ленного района Тамара Головань. 
- Я за него спокойна: и рядом с до-
мом, и под присмотром тренера. 

Под руководством взрос-
лых на спортплощадках можно 
играть в бадминтон, баскетбол, 

волейбол, футбол, заниматься 
легкой атлетикой. 

- Инвентаря хватает, - расска-
зывает тренер-общественник, 
тренер по легкой атлетике и учи-
тель физкультуры школы №78 
Николай Агафонов. - Играть 
можно даже в дождливую погоду, 
на дорожках и поле есть дренаж. 

Хотелось бы, чтобы и в дру-
гих парках района оборудова-
ли специализированные места 
для занятий. Например, в парке 
«Молодежный». 

- Да и в парке Гагарина не все 
идеально, - говорит ученик 9-го 
класса Антон Терентьев. - На-
деюсь, со временем здесь поя-
вится просторная дорожка, где 
можно будет кататься и на вело-
сипеде, и на роликах. 

23 
тренера по месту 
жительства
работают на 
бесплатных 
пришкольных 
и дворовых  
спортплощадках 
Промышленного 
района

Летом юные жители 
Промышленного района, как 
всегда, смогут поучаствовать 
в различных спортивных 
мероприятиях. 
Например, в июне стартует 
районный этап областного 
футбольного турнира среди 
детских дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». 

СПРАВКА «СГ»

19 мая в 18.00
по адресу:  

Заводское шоссе, 68
(во дворе школы №8)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона «Восход»

25 мая в 18.00
по адресу:  

ул. Каховская, 7
(во дворе школы №141)

состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «Надежда»

19 мая
25 мая
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Промышленный  Районный масштаб

В День Победы главный врач 
самарской городской клиниче-
ской больницы № 9 после дежур-
ства обычно снимает белый ха-
лат, надевает пиджак с орденом 
Красной Звезды и медалями и 
идет на парад. Владимир Радаев 
- не просто отличник здравоох-
ранения, кандидат медицинских 
наук, врач-терапевт и организа-
тор здравоохранения высшей ка-
тегории. Он - подполковник ме-
дицинской службы. Но больные 
обращаются к Владимиру Вик-
торовичу просто: «Скажите, док-
тор...» Не подозревают, что этот 
спокойный деликатный человек 
имеет награды за боевые заслуги. 

О том, что ему пришлось во-
евать в Афганистане, Радаев го-

ворить не любит. Тяжело вспо-
минать, как спасал раненых, ле-
чил солдат от брюшного тифа и 
гепатита, когда на одного врача 
приходилось по 70 больных. Как 
прикрывал в бою свой батальон. 
Как забросал гранатами «гнез-
до» вражеских пулеметчиков. 
На войне у лейтенанта медицин-
ской службы Радаева, как и всех 
бойцов, всегда были при себе ав-
томат, пистолет, гранаты. Ну а в 
довесок - полевая медицинская 
сумка и огромная ответствен-
ность за здоровье и жизнь солдат. 

Владимир Викторович во все 
времена остается верен главно-
му своему делу: 

- Я должен выполнять свои 
профессиональные задачи. На-

селению необходима качествен-
ная доступная медицинская по-
мощь. 

Вся его семья связана с меди-
циной. Врачи и жена, и оба сына: 
старший, Сергей, - хирург, млад-
ший, Дмитрий, - дерматолог.

До того как возглавить кли-
нику в Самаре, Владимир Вик-
торович работал в Тольятти, 
был главным терапевтом горо-
да, главным врачом поликлини-
ки №4. 

Если заглянуть в его харак-
теристику, то можно прочитать: 
«Особенностью руководителя 
Радаева является способность 
вникать в проблемы работни-
ков, решать эти проблемы с вы-
сокой степенью эффективности. 

С подчиненными ведет себя кор-
ректно, требует четкого выпол-
нения поставленных задач, са-
модисциплинирован. Владимир 
Викторович способен слушать 
людей и прислушиваться к пред-
ложениям, но при этом всегда 
последнее решающее слово оста-
ется за ним. Он не боится нести 
ответственность за принятые ре-
шения, способен их отстаивать и 
доводить до логического завер-
шения - в интересах пациентов». 

«Кто, если не мы?» - его де-
виз. Неудивительно, что к про-
фессиональной нагрузке и обще-
ственной работе по линии пар-
тии «Единая Россия» добавились 
и общественные дела. Радаев - 
председатель Общественного со-

вета микрорайона №5 «Орбита»:
- Будем работать. Исправлять 

дороги, благоустраивать част-
ный сектор. Очень хочу, чтобы 
Самара, как и в давние годы, при-
обрела самобытность и красоту.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ | ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ ШКОЛЫ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ДОБЛЕСТЬ И МУЖЕСТВО | ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ВРАЧ И ОФИЦЕР

ОПЫТ | ЕГО МИССИЯ - РАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Если бы у директоров школ 
были дневники, в документе 
Ирины Коковиной стояли бы 
одни пятерки. Ирина Николаев-
на - почетный работник обще-
го образования РФ, имеет благо-

дарность Президента РФ, почет-
ные знаки «За многолетний без-
упречный труд на благо города 
Самары» III степени и «За служе-
ние закону».

Руководитель школы №3, 
председатель совета директоров 
школ Промышленного района, 
член политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Общественного со-
вета микрорайона №10 «Стара-
загорский»… И это все – она. Со 
служебными обязанностями и 
общественной нагрузкой Ири-
на Николаевна справляется пре-
восходно. При этом она всегда 
жизнерадостна, доброжелатель-
на, приветлива. 

- Мне нравилось придумы-
вать что-то интересное и полез-
ное, - рассказывает Коковина. - И 
в школе, и в пионерских лагерях. 
Правда, в университете моя об-
щественная активность немно-
го снизилась - на втором курсе 
я стала мамой, больше времени 
уходило на семью. После оконча-
ния университета работала учи-
телем математики, заместителем 
директора. Директором школы 
№3 стала в 2002 году. Дети - это 
самое лучшее, что есть в жизни! 
Неправда, что с ними - трудно. 
Не разговаривайте назидатель-
ным тоном, и станет все просто.

Семья с пониманием относит-
ся к тому, что у нее много работы 

и мало времени для отдыха. Но 
когда вечером Ирина Николаев-
на возвращается домой и расска-
зывает о том, как прошел день, 
становится ясно: заботы были 
в радость. В школе №3, которая 
славится разнообразием тради-
ций, интересно и учащимся, и 
педагогам. Различные кружки и 
секции, танцевальные коллекти-
вы, фотоклуб, студия эстрадного 
вокала, своя футбольная коман-
да, ежегодные конкурсы «Класс - 
это про нас», а еще школьный му-
зей, признанный лучшим в Рос-
сии. В числе званий - «Лучшая 
школа Самары». Но самая доро-
гая награда - репутация. Прият-
но, когда мамы говорят: «Куда 

идти в первый класс? Конечно, в 
третью школу!»

Сейчас у Ирины Николаев-
ны в списке особых дел - работа 
в Общественном совете своего 
микрорайона. 

- Жители уже задают нам во-
просы. Безусловно, всех волнует 
«коммуналка». Нужен контроль 
за работой управляющих компа-
ний. В этом году почти все они 
прошли лицензирование, но от 
этого, к сожалению, дома и дво-
ры чище не стали. Кроме того, в 
микрорайоне, как и во всем горо-
де, необходимо навести порядок 
с парковкой автомобилей. Про-
блем много, их необходимо ре-
шать.

Под белым халатом Владимира Радаева - орден Красной Звезды

В юности он завоевывал при-
зовые места на городских и об-
ластных соревнованиях по лег-
кой атлетике. Теперь руководит 
спортивно-оздоровительным ту-
ристическим центром «Олимп». 

- Это бывший пионерский ла-
герь, - рассказывает почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации Вячеслав 
Звягинцев. - Многое здесь бы-
ло запущено. Мы привели в по-
рядок и капитально отремонти-
ровали столовую, спальные кор-
пуса, спортивный зал, построе-
но футбольное поле с трибунами, 
стритбольная и универсальная 
спортплощадки, площадка для 
хоккея и пляжных видов спорта. 
Сейчас здесь строится площадка 
для мини-гольфа - единственная 
в ПФО такого плана. 

С сентября по май в различ-
ных секциях занимаются дети. 
А летом «Олимп» превращается 
в учебно-тренировочный центр, 

где проводятся сборы для спорт-
школ и организаций города. За 
пять смен более 1,5 тысяч детей 
успевают укрепить здоровье.

«Олимп» - не первое учрежде-
ние, которое Вячеславу Звягин-
цеву пришлось выводить из за-
пущенного состояния. В 90-е гг. 
он работал директором Центра 
дополнительного образования 
детей Промышленного района. 
Тогда ЦДО передали здание дет-
ского сада. Звягинцев гордится 
тем, что удалось сделать ремонт, 
восстановить бассейн, сделать 
хореографический и тренажер-
ные залы и помещение не ушло 
под коммерческие структуры.

Наладив работу в ЦДО, Звя-
гинцев принял предложение 

прийти на должность началь-
ника отдела образования Ле-
нинского района. Руководите-
лем «Олимпа» он назначен в мар-
те 2007 года. Общий стаж рабо-
ты в сфере образования - более 
двадцати лет. Вячеслав Сергее-
вич окончил Самарской государ-
ственный и Московский педаго-
гический университеты.

За профессионализм, трудо-
любие и энтузиазм у Звягинцева 
есть награды и благодарности от 
главы городского округа Самара, 
губернской Думы, партии «Еди-
ная Россия», спортивных уч-
реждений, федераций и ассоциа-
ций. Но самым дорогим Вячеслав 
Сергеевич считает добрые отзы-
вы детей и их родителей о центре. 

Как правило, юные спортсмены 
не хотят расставаться с «Олим-
пом» и уезжают с желанием вер-
нуться сюда снова.

Недавно Звягинцева избрали 
заместителем председателя Об-
щественного совета микрорайо-
на №17 «Дубрава».

- В ближайших планах ОСМ 
- благоустройство дорог и дво-
ров. Самые острые проблемы - 
пресловутая дубовая роща на ул. 
Шверника, точечные застройки 
и организация спортивных пло-
щадок. Наш ОСМ уже включил-
ся в работу. 

Ирина Коковина: «УК лицензии получили, но дворы 
пока чище не стали»

Полосу подготовила  
Лилия Фролова

Вячеслав Звягинцев: «Самые острые проблемы - сохранение 
дубовой рощи на ул. Шверника, борьба с точечными застройками 
и организация спортивных площадок»
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ОСОБОЕ МЕСТО

Память о герое
На улице Победы открыта мемориальная 
доска Константину Любаеву

ЕСТЬ ИДЕЯ

Как бороться с незаконными 
парковками во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Кияева,
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

• Парковок в 
городе почти 
нет. Кварталы 
забиты авто-
мобилями. С 
детьми гулять 
можно лишь 
в парках, во 

дворе - опасно, только и смотри, 
что выскочит очередной лихач. 
Появляются новые микрорайоны, 
строят многоподъездные дома, 
у каждой семьи - машина (а то и 
несколько), а ставить ее негде. 
Нужно уравнивать количество 
квартир и парковочных мест. 
Многие огораживают цепями 
территорию во дворе, а это не-
законный захват земли. Хотят 
огородить - пусть оформляют 
документы и платят за парковоч-
ное место.

Юлия Кузнецова, 
ПСИХОЛОГ:

• Сначала гра-
достроители 
возводят вы-
сотные дома, 
совершенно 
не заботясь 
о том, где 
жильцы будут 

ставить автомобили, а затем во 
дворах появляются незаконные 
парковки. В Самаре все чаще 
можно видеть участки асфальта, 
огороженные цепями, шлагбаума-
ми. Но кто и как распределяет ме-
ста для машин - непонятно. Дележ 
вызывает среди соседей ссоры 
и раздоры. Самовольно установ-
ленные ограждения незаконны 
и порой препятствуют проезду 
машин скорой помощи, пожарной 
спецтехники. Думаю, что решение 
этого вопроса должны взять на 
себя недавно созданные обще-
ственные советы микрорайонов. 

Наталия Уварова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Уверена, 
что эта про-
блема касает-
ся абсолютно 
всех жителей 
города. 
Парковочных 
мест очень 

мало. По вечерам машину чаще 
всего приходится ставить на чу-
жой улице или в другом дворе, и 
возвращение домой небезопасно. 
Закрытые парковочные стоянки 
ощутимо бьют по карману. Поэто-
му людям приходится размещать 
свои авто на газонах, тротуарах, 
перекрывать въезд и выезд. Доро-
гая власть, прошу обратить вни-
мание на нашу проблему и срочно 
принять меры! Давно пришла 
пора создать парковки в несколь-
ко этажей, а также бесплатные, но 
защищенные от автоугонщиков 
места для стоянки автомобилей.

ПРОБЛЕМА | ПО УЛИЦЕ, НАЗВАННОЙ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ, НЕЛЬЗЯ НИ 
ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

Даешь дорогу!
Гакиль Салахов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №12  
НА УЛИЦЕ ГУБАНОВА:

• Живу здесь 
уже 28 лет, и 
все это время 
вместо про-
езжей части 
и тротуаров 
- грязь, мусор, 
ямы, колдоби-

ны, кусты и гаражи. А всего-то 
метров 700 заасфальтировать!
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Спецвыпуск

Лилия Фролова

Уже почти 30 лет вся округа - 
от Московского шоссе до ул. Но-
во-Садовой - не теряет надежды 
на то, что их микрорайон из «глу-
хой деревни» превратится в го-
родскую зону. Прежнее назва-
ние улице подходит больше - 14-я 
Ипподромная. Потому что ездить 
по территории легче верхом на ло-
шади, чем на «железном коне». 

- Это сплошное безобразие, - 
возмущается жительница Вален-
тина Кривцова. - На месте, где 
должна быть дорога, - мусор, га-
ражи. Куда мы только ни обраща-
лись, а хлам и ныне там! 

Почему Герой Советского Сою-
за Георгий Губанов, чьим именем 
названа улица, и все солдаты По-
беды, живущие в этом микрорай-
оне, впали в такую немилость, са-
марцы не понимают.

- 9 Мая я была у Вечного огня на 

площади Славы, на обелиске - имя 
Губанова. Обидно за героя, стыдно 
за район, - говорит Наталья Соко-
лова. - Сначала говорили, что бу-
дет бульвар. Потом сказали: пу-
стим троллейбусы. Но нет даже 
проезжей части. 

Народ шушукается: дорогу, де-
скать, не строят, потому что не хо-
тят сносить гаражи «непростых» 
владельцев. 

Впрочем, надежда на то, что 
территорию приведут в порядок, 
у жителей есть. Все рассчитывают 
на полномочия общественных со-
ветов микрорайонов.

Член ОСМ Михаил Кабанов 
уверен, что наведение порядка на 
дорогах - одна из первостепенных 

задач, которые ставят перед собой 
общественные советы всех ми-
крорайонов.

Как сообщают в администра-
ции района, департамент строи-
тельства и архитектуры внес ули-
цу Губанова в перечень приори-
тетных объектов дорожного хо-
зяйства для включения в план 
мероприятий муниципальной 
программы «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения» на 2012-1018 годы. Ну а 
до конца срока - ровно столько, 
сколько обычно и ждут обещан-
ного.

Жители района требуют немедленно 
начать благоустройство улицы Губанова

Лилия Фролова

Торжественный митинг в 
честь Героя Социалистическо-
го Труда, участника Великой От-
ечественной войны Констан-
тина Ивановича Любаева со-
стоялся незадолго до Дня По-
беды. В доме, где размещена до-
ска, участник первой плавки за-
вода «Металлург» и делегат XXII 
съезда КПСС проживал с 1976 
по 2001 год. На мероприятие в 
рамках общероссийской акции 
«Вахта памяти» собрались вете-
раны, учащиеся школ №83 и 120, 
жители района, официальные 
лица. Открытие мемориальной 
доски состоялось по инициати-
ве внучки героя Натальи Про-
топоповой. На митинг прибы-
ли и другие родственники Кон-
стантина Любаева - две дочери, 
сын, внуки и правнучки. 

- Хорошо, что в городе пом-
нят героев и чтут их подвиги, - 
говорит жительница Самары 
Ольга Титова. - В последнее вре-
мя замечаю, что у людей появил-
ся искренний интерес к истории 
своей страны, своего края. 

Надежда Созинова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №83, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №3 «ПОБЕДА»:

• Для школьников и учителей 
участие в торжественном от-
крытии мемориальной доски 
Константину Ивановичу Любае-
ву, как и во всех мероприятиях, 
приуроченных к Дню Победы, - 
дело важное и очень почетное. 

КОММЕНТАРИЙ

Петр Горшков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА»:

• Сборник рассказывает о 
воинском и трудовом подвиге 
наших земляков, о котором 
забывать нельзя.

КОММЕНТАРИЙ

Мемориальная доска 
Константину Ивановичу 
Любаеву открыта на улице 
Победы, 101. 

СПРАВКА «СГ»

Лилия Фролова

Сборник «Горький хлеб тыла» 
презентовали в школе №93. Сбор-
ник подготовлен Самарской реги-
ональной общественной органи-
зацией «Труженики тыла и вете-
раны труда» и литературно-твор-
ческим объединением «Лира». В 
книге - воспоминания о самых тя-
желых событиях нашей истории, 
произведения участников войны, 
тех, кто трудился в тылу, а также 
творческие работы детей. 

В числе выступавших - руково-
дитель литературно-творческо-
го объединения «Лира», главный 
редактор сборника «Горький хлеб 
тыла» Людмила Хаустова. Лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию, посвященную юбилею По-
беды, представили школьники. 

Участниками праздничной про-
граммы стали фольклорный ан-
самбль «Горенка» и хореографи-
ческий коллектив «Веснянки», 
занимающиеся на базе детской 
школы искусств №3 «Младость». 
Все гости получили книгу в пода-
рок, а организаторы мероприятия 
- еще и благодарственные письма 
от администрации района. Сбор-
ник будет передан в библиотеки, 
школы и музеи губернии.

«Горький хлеб тыла»
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ
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Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Районный масштаб

Тренеры-общественники развивают спорт в Самарском районе

Секрет игры по правилам

МИЛОСЕРДИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

СОБЫТИЯ

ЖКХ
ПОПРОЩАЛИСЬ  
С «АЛЬТЕРНАТИВОЙ»

Управляющая компания ООО 
«Альтернатива» (обслуживала 
более 1300 домов Самарского 
района) прекратила свою дея-
тельность. УК, работой которой 
были недовольны многие жите-
ли, не  допущена к лицензиро-
ванию благодаря администра-
ции района. В ближайшее время 
собственники и муниципалитет 
выберут новую УК. Жители на-
деются, что с ее приходом ситу-
ация в ЖКХ в районе изменится 
в лучшую сторону. 

Обновление
СДЕЛАЮТ КРАСИВО
Ремонтируется здание Самар-
ской публичной библиотеки 
(ул. Куйбышева, 95), которое 
является объектом культурного 
наследия. Обновление началось 
в 2014 году. Здесь отреставриру-
ют фасад, отремонтируют кры-
шу и парадный вход с лепниной 
- сделают все красиво, как было 
в XIX веке, когда Александров-
скую публичную библиотеку 
посещали Петр Алабин, семья 
Ульяновых, Максим Горький.

Дела семейные
ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
ЗАГС Самарского района че-
ствовал две супружеские пары. 
Лидия и Май Ивановы прожи-
ли вместе 58 лет, а Иниятулла и 
Мунаверя Файзуллины (участ-
ники Великой Отечественной 
войны) - 63 года. Они идут по 
жизни рука об руку уже много 
лет, обзавелись детьми, внуками 
и правнуками. Таким семьям - 
не только поздравления, но и 
уважение, слова благодарности 
за пример молодому поколе-
нию. 

Потребрынок
СЛОЖНО 
ДЕМОНТИРОВАТЬ
С 2011 года в Самарском районе 
демонтировали 103 незаконных 
объекта потребительского рын-
ка и освободили от нелегальной 
торговли знаковые места. В 
настоящее время на территории 
находятся 11 несанкциониро-
ванных торговых точек большо-
го размера. Их сложно демонти-
ровать - нужно разбирать, а на 
это необходимы значительные 
средства. Борьба с незаконной 
торговлей продолжается. 

В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОДЕВАЕТ МАЛОИМУЩИХ

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Ева Нестерова

25 лет назад областное отде-
ление Российского фонда «Ми-
лосердие и здоровье» открыло на 
ул. Куйбышева, 56, салон «Мило-
сердие». Его задача - помогать лю-
дям, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Горожане 
несут сюда вещи: одним они ста-
ли малы, другим - наскучили. Есть 
жители в Самарском районе, ко-
торые постоянно приносят одеж-
ду в салон. 

Салон «Милосердие», как рас-
сказала его директор Татьяна 
Ильина, берет вещи по сезону, 
только хорошие, чистые. И в кон-
це каждого месяца, когда их ска-
пливается приличное количество, 
устраивает День открытых дверей. 
Люди знают и ждут время, когда 

можно прийти в салон и выбрать 
шесть-семь вещей, которые понра-
вятся. И ни копейки за это у них не 
спросят. 30-35 человек - у кого ма-
ленькая пенсия, зарплата, пого-
рельцы и другие - одеваются здесь. 
Они так довольны, благодарны!

Например, несколько лет в са-
лон приходила пожилая женщина, 
воспитывавшая двух внуков-сту-

дентов. Потом перестала - ребя-
та выросли, стали сами зарабаты-
вать. А росли они в одежде, кото-
рую она брала в салоне. И окружа-
ющие еще делали комплименты, 
как бабушка хорошо их одевает. 

После Дня открытых дверей 
вещи редко остаются. За оставши-
мися приезжают из организации, 
в которой проходят реабилита-
цию наркозависимые люди. 

Салон принимает книги, ин-
формацию о мебели, бытовой 
технике. 

Ева Нестерова

В ветхом жилье исторического 
центра проживают, как правило, 
малообеспеченные люди, а также 
неполные семьи, да и люмпенов 
немало. Дети в таких семьях чаще 
всего предоставлены сами себе. 
Отсюда подростковые правонару-
шения, наркомания... Чем увлечь 
ребят, чтобы вытащить их из дур-
ных компаний? Только спортом!

В Самарском районе работа-
ют четыре специалиста по фи-
зической культуре и спорту, или 
тренера-общественника. Баскет-
бол, волейбол, настольный тен-
нис, футбол, шахматы... Каждый 
- и взрослый, и ребенок - может 
прийти к ним и заниматься спор-

том в свое удовольствие. Прове-
дите лето с пользой!

Молодой тренер-обществен-
ник Евгений Архипов (ему 24 го-
да) учит мальчишек правильному 
футболу на спортивной площад-
ке у речного вокзала. Для мно-
гих подростков этот парень - ре-
альный пример того, что жизнь 
может быть интересна без пи-
ва и сигарет. В некоторых ко-
мандах играют как получится, а 
у Евгения своя тактика. Для де-
тей - не только футбол, но и об-
щая физическая подготовка: за-
рядка, кроссы, стометровки. Ар-
хипов (а он всю жизнь занима-
ется тхэквондо и футболом и не 
раз становился чемпионом) ра-
ботает как профессионал: стара-
ется составлять для своих спорт- 
сменов индивидуальные про-
граммы, чтобы они развивались, 
не теряли форму. Обязательно - 

игровая практика. Чтобы доби-
ваться успехов, нужно стараться, 
показывать себя на тренировках, 
не баловаться, тогда участие в со-
ревнованиях обеспечено. 

А тренер-общественник Петр 
Натачеев ждет шахматистов в 
Струковском парке. Ему тоже 24 
года. Он с трех лет играет в шах-
маты, является чемпионом Са-
марской области, регулярно вы-
ступает на соревнованиях. Сей-
час на занятия к Натачееву при-
ходят школьники и просто лю-
бители, много ветеранов и ин-
валидов. Тренер объясняет им 
секреты игры, учит комбинаци-
ям. Есть ребята, которые уже ста-
ли асами в шахматах.  

- Жителям нужны тренеры-
общественники, потому что у 
людей есть желание чем-то зани-
маться, увлекаться. Почему бы 
не шахматами? - говорит Петр 

Натачеев. - Они интересно про-
водят время, с пользой. А дети не 
слоняются по улицам без дела.

Евгений Архипов, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

• Я стараюсь 
помогать моло-
дым ребятам, 
продвигать их в 
спорте, футбо-
ле. Это про-
стые дворовые 
парни, но очень 

талантливые. Их никуда не берут, 
говорят: вы не можете играть, 
уходите отсюда. А я всех беру. 
Иногда веду себя как ребенок, 
играю с ними, а они пример 
берут. Но и строгость, дисципли-
на нужна. 

Людмила Ковалева, 
ВЕТЕРАН СПОРТА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №54 
НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ:

• Такие трене-
ры развивают 
спорт в районе. 
Предлагают 
полезные, на-
правленные на 
здоровый образ 
жизни занятия 

как для детей, так и для взрос-
лых. Хорошо, что дети заняты, 
а не ходят по улицам, рискуя 
попасть в плохие компании, 
увлечься чем-то негативным.

КОММЕНТАРИИ

Расписание работы тренеров-
общественников на май:
Владимир Богомолов - гимназия 
№3 (ул. Степана Разина, 22А):  
вт.-чт. с 15.30 до 17.00; 
Андрей Конухин - школа №39  
(ул. Садовая, 30): пн., ср., пт.  
с 15.00 до 16.30;
Петр Натачеев - Струковский 
парк, шахматный павильон: вт. с 
18.00 до 20.00, пт. с 17.00 до 19.30, 
вс. с 11.00 до 13.00;
Евгений Архипов - 
спортплощадка у речного 
вокзала: пн., пт. с 17.00 до 18.30, 
вс. с 11.00 до 12.30.

СПРАВКА «СГ»

Татьяна Ильина, 
ДИРЕКТОР САЛОНА «МИЛОСЕРДИЕ»:

• Отдавая вещи, 
люди делают 
доброе дело, 
проявляют мило-
сердие. Жители, 
которые нужда-
ются, ждут эту 
помощь и очень 

благодарны за нее. Приносите 
одежду в наш салон, и мы найдем 
для нее новых хозяев.

КОММЕНТАРИЙ

403 человека 
взяли 2720 вещей в салоне 
«Милосердие» в 2014 году, 
примерная стоимость -  
300 тыс. рублей

31человек получил  
217 вещей в апреле 2015 года  
на 24 тыс. рублей
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Елена Мальцева родилась, вы-
росла и получила образование в 
педагогическом институте на юго-
востоке Украины, в Луганской об-
ласти. В 1998 году ее семья пере-
ехала в Самару. Год Елена Викто-
ровна трудилась воспитателем в 
детском саду №144 Самарского 
района, зарекомендовала себя хо-
рошим работником, управленцем 
и в 1999-м стала заведующей дет-
ским садом №48 на ул. Венцека, 33.  
И вот уже 16 лет она руководит 
этим  учреждением. 

С февраля 2014 года детский 
сад №48 закрыт на капитальный 
ремонт - малышей распредели-
ли по другим учреждениям в Са-
марском и близлежащих райо-

нах. Садиком должны заняться 
строители, чтобы вернуть зда-
нию - кстати, объекту культурно-
го наследия регионального зна-
чения «Дом Сурошникова» - его 
исторический облик. За полго-
да здесь планируют отреставри-
ровать фасад, отремонтировать 
комнаты с небольшой перепла-
нировкой, благоустроить терри-
торию. 

- Потом будем рады видеть в 
своих стенах 115 новых воспи-
танников от трех до семи лет, - го-
ворит Елена Мальцева. 

В Самарском районе пробле-
ма нехватки мест в детсадах сто-
ит остро. Строят новые дома, их 
заселяют семьи с детьми, кото-

рые нуждаются в дошкольном 
образовании. Всего на террито-
рии восемь детсадов, и только 
три из них находятся в отдельно 
стоящих зданиях - №48, 50 и 105. 
Остальные - в приспособленных 
помещениях или на первых эта-
жах жилых домов. Площадку для 
возведения нового дошкольно-
го учреждения в районе найти 
практически невозможно, поэ-
тому каждый сад старается при-
нять как можно больше детей. 

Елена Мальцева вошла в Об-
щественный совет микрорайо-
на «Перспектива», и в ОСМ она 
будет  работать прежде всего над 
тем, чтобы не стало очередей в 
детсады. 

Елена Викторовна хорошо 
знает проблемы Самарского рай-
она. Она более десяти лет прожи-
ла в коммунальной квартире на 
Хлебной площади и только не-
давно переехала оттуда. В райо-
не, как отмечает Мальцева, боль-
шие проблемы со старыми до-
мами. Без помощи властей и фи-
нансовых вложений далеко не у 
всех получается улучшить свои 
жилищные условия. Необходи-
мо ремонтировать фасады зда-
ний, дворы. Самаре нужен Фрун-
зенский мост, потому что мост на 
ул. Главной с трудом справляется 
с потоком приезжающих машин 
из Куйбышевского района, Ново-
куйбышевска. 

- В совете мы будем фиксиро-
вать пожелания жителей и вы-
ходить с ними в администрацию 
района, содействовать в реше-
нии тех или иных проблем, - рас-
сказала Елена Мальцева. - Есть 
у нас и свои предложения к вла-
стям. Общественные советы ми-
крорайонов помогут улучшить 
жизнь на территории. Мы будем 
стараться! 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС | ДИРЕКТОР ТЦ ОРГАНИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ | ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №48 ХОРОШО ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕЕ ДЕЛО | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИТЕЛИ МОГУТ И САМИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЙОНА

Улица Ленинградская - са-
марский Арбат, место притя-
жения... Народ гуляет, обща-
ется, временами скучает. Что-
бы оживить это место, разно-
образить культурную жизнь, 
привлечь туристов, ТЦ «Опе-
ра» проводит здесь различные 
мероприятия. Устанавливается 
теплая погода, и сезон развле-

чений, интереса, музыки начи-
нается.  

- Эти мероприятия полезны 
для культурной жизни Самары. 
Они не коммерческие, а именно 
социальные, для людей, - отме-
чает директор ТЦ «Опера» Ва-
лерий Ольхов. 

По пятницам перед торговым 
центром для всех будут петь са-
марские музыканты. Это про-
ект «Призрак «Оперы». Мож-
но приятно провести вечер и 
послушать талантливых ребят. 
Также ТЦ проводит ярмарки, на 
которых местные мастера пока-
зывают продукты своего твор-
чества - от бижутерии до игру-

шек, дают мастер-классы. А еще 
вместе с районной администра-
цией «Опера» устраивает для 
жителей традиционные празд-
ники: Новый год, День Победы, 
День города... На Ленинград-
ской появляется сцена, все пля-
шут и поют. 

Валерий Ольхов руководит 
торговым центром с момен-
та его открытия - 2007 года. Он 
окончил авиационный инсти-
тут, работал в коммерческих 
структурах как управленец и 
второе образование получил в 
этой сфере. Как представитель 
ответственного бизнеса, входил 
в Общественный совет при ад-

министрации Самарского райо-
на. И теперь участвует в работе 
Общественного совета микро-
района «Надежда» - новом ор-
гане местного самоуправления. 

- Самоуправление делает эф-
фективными грамотно выстро-
енные вертикаль и горизонталь 
власти. Если где-то есть ошиб-
ка, не учли чье-то мнение, то си-
стема потерпит крах. Все долж-
ны работать на общую цель, - го-
ворит Валерий Ольхов. - Чтобы 
система управления заработала, 
необходимо беседовать с людь-
ми, видеть и чувствовать их. 

В ОСМ Валерий Евгеньевич 
планирует работать больше как 

«переводчик» между властями и  
жителями. А людям есть что рас-
сказать чиновникам. Наверное, 
прежде всего о бытовых и ком-
мунальных проблемах. Район - 
исторический центр города, поэ-
тому на его благоустройство нуж-
но больше обращать внимания.

- Читаешь написанное где-то: 
«неделя чистоты». А до этого что 
было? Неправильное определе-
ние, системная ошибка, - гово-
рит Валерий Ольхов. - Это про-
сто время, когда мы убираемся 
для себя, чтобы жить лучше, а 
хорошо бы вообще не мусорить. 
Нужно начинать с года или по-
коления чистоты.

Елена Мальцева: «Я буду работать над тем, 
чтобы не стало очередей в детские сады»

Игорь Желтышев 25 лет ра-
ботает главным специалистом в 
Федеральной налоговой служ-
бе по Самарской области. Но, 
несмотря на занятость на рабо-
те, он является еще и председа-
телем совета дома на ул. Самар-
ской/Венцека, 74/43. Здание по-
строено не так давно, в 1995 го-
ду, но у него уже немало проблем. 
Игорь Юрьевич постоянно ходит 

в управляющую компанию, зво-
нит в коммунальные службы и 
добивается, чтобы на его дом об-
ратили внимание. И дело двига-
ется с мертвой точки. Например, 
здесь поменяли трубы горячего 
и холодного водоснабжения, по-
чинили крышу, а то две квартиры 
заливало. 

Жильцы этого дома следят за 
порядком во дворе: благоустраи-
вают, озеленяют территорию, са-
жают цветы, ухаживают за ни-
ми. А в апреле все вместе вышли 
на субботник, на котором ударно 
потрудились. 

- Если мы не будем заботить-
ся о своем доме, то кто это сдела-

ет? - спрашивает Игорь Желты-
шев. - Все идет снизу. Нужно на-
чинать с себя, ведь под лежачий 
камень вода не течет. Как толь-
ко мы начали заниматься домом,  
что-то делать, то и результаты по-
явились. 

Игорь Желтышев как актив-
ный и небезразличный человек 
вошел в Общественный совет 
микрорайона «Центральный». 
Собирается вступить в партию 
«Единая Россия». Он хочет быть 
полезным Самарскому району, 
работать над тем, чтобы на тер-
ритории было больше порядка. 

По мнению Игоря Желты-
шева, больная тема для района - 

ЖКХ. Дома старые, коммуника-
ции сильно изношены. 

- Люди платят за жилищно-
коммунальные услуги, а в домах 
почти ничего не меняется, - отме-
чает он. 

Как считает Игорь Юрьевич, 
район нуждается в дополнитель-
ном освещении. Необходим ре-
монт дорог (ул. Фрунзе, Венцека, 
Галактионовская и др.). В истори-
ческом центре Самары не хватает 
детских и спортивных площадок, 
футбольных полей во дворах, 
чтобы дети играли, занимались 
физкультурой рядом с домом. 

Общественные советы микро-
районов, безусловно, смогут до-

нести эти проблемы до властей и 
помочь в их решении, в том числе 
при участии самих жителей. 

- Не каждый житель пойдет в 
администрацию. Да и к началь-
ству так просто не пробьешься, 
- говорит Игорь Желтышев. - А 
общественные советы выслуша-
ют людей, передадут их жалобы и 
пожелания властям. Мы постара-
емся убедить жителей, чтобы они 
и сами внесли вклад в общее дело. 
Например, не мусорили, следили 
за дворами. Это несложно.

Валерий Ольхов: «Если не учитывается 
мнение людей, система потерпит крах»

Полосу подготовила  
Лариса Дядякина

Игорь Желтышев: «Люди платят за жилищно-
коммунальные услуги, а в домах почти ничего 
не меняется»
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Ева Нестерова

Активные ребята из Самар-
ского центра развития добро-
вольчества придумали проект 
«Уютный дворик» и пробуют во-
плотить его в жизнь. Инициати-
ву поддержали местная админи-
страция и общественные сове-
ты микрорайонов. Волонтеры 
уже начали опросы жителей, что-
бы выявить реальную картину и 
оценить возможности людей. В 
анкете их спрашивают: чего кон-
кретно не хватает в вашем дворе 
и как вы готовы поучаствовать в 
том, чтобы это появилось? Речь 
идет о мелочах, которые делают 
участки за окнами милыми, по-
лезными, близкими сердцу, - ска-
мейках, клумбах...

Дальше центр будет рас-
сматривать варианты, как вы-
полнить пожелания жителей. 
Он планирует привлекать вла-
сти, волонтеров, спонсоров. Но 
жильцам нужно понимать: во 
дворы не придут волшебники, 

которые взмахом палочки благо-
устроят все вокруг и добавят ую-
та. Жители должны быть готовы 
помогать и физически, и мораль-
но, и материально. Участие наро-
да - главное условие. Желание и 
инициатива приветствуются. Без 
жильцов ничего не выйдет. 

ОСОБОЕ МЕСТО

Улица с богатой 
историей
Жизнь на Галактионовской кипит, как и 
200 лет назад

ЕСТЬ ИДЕЯ

Как бороться с незаконными 
парковками во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алсу Маняпова,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТСЖ НА УЛ. ВОДНИКОВ, 
35, И НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 37, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• Стихийные 
парковки 
во дворах - 
бич нашего 
времени. 
Машины 
можно встре-
тить везде: 

на тротуарах, клумбах и газонах, 
спортивных и детских площадках. 
Заставленные автомобилями дво-
ры давно стали головной болью 
не только жильцов, но и органов 
власти. Практика показывает, 
частично эту проблему можно 
решить, совершенствуя правила 
благоустройства территории, а 
также силами самих граждан. 

Александр Федякин, 
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Насколько я 
знаю, с неза-
конными пар-
ковками во 
дворах долж-
ны бороться 
участковые 
полицейские. 

Часто жители сами выходят на 
тропу войны: ругаются с авто-
владельцами, ставят ограждения 
и, бывает, даже прокалывают 
колеса. А у домов просто недо-
статочно мест для автомобилей. 
Купить гараж и оплачивать 
стоянку могут не все. Бороться 
с парковками нужно законными 
методами, также необходимо 
создавать условия, чтобы места 
нашлись для всех. 

Ольга Кекина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №103  
НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, ЧЛЕН  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
«ПЕРСПЕКТИВА»:

• В нашем 
доме 57 квар-
тир. У жиль-
цов каждой 
из них одна, 
а то и две ма-
шины. А где 
их оставлять? 

Вблизи стоянок нет. У речного 
вокзала она всегда полная. На 
проезжих частях установлены 
знаки, запрещающие парковку, 
работают эвакуаторы. Выхода 
нет - остается ставить во дворе. 
Жильцы стараются ставить авто-
мобили покучнее, не жалуются. С 
парковками на газонах, безуслов-
но, нужно бороться. 

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ 

ХОРОШО, но с ложкой дегтя
Сквер Высоцкого нуждается в большем внимании властей

Юлия Жигулина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Улица Галак-
тионовская - 
красивое место 
в историческом 
центре города. 
Особенно мне 
нравится сквер 
Высоцкого, 

который преобразился в по-
следние годы. С газона напро-
тив сквера убрали магазины. Но 
улица нуждается в ремонте.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Санникова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Принцип, 
что кто-то нам 
должен, при-
несет все на 
блюдечке, здесь 
не подходит. 
Важно, чтобы 
жители не сиде-

ли сложа руки и благоустраивали 
свои дворы. Мы будем смотреть 
конкретные, реальные вещи, в 
работе над которыми могут при-
нять участие и граждане.

КОММЕНТАРИЙ

Ева Нестерова

Начало ул. Галактионовской - 
от ул. Пионерской - место с бога-
той историей. Сначала эта улица 
называлась Татарской. Здесь про-
ходил оборонительный ров кре-
пости Самара. Сюда приходили 
кочевники, чтобы продавать жи-
телям шкуры, мясо и другое. За-
тем ров засыпали, на этом месте 
селились татары. В XIX веке здесь 
размещался главный базар горо-
да. Рядом, на Сенной площади, 
семейство Шихобаловых постро-
ило церковь во имя Святой Тро-
ицы. Сейчас на ее месте находит-
ся Дом специалистов. С 1850-х го-
дов улица стала Троицкой. В кон-
це века здесь располагались опто-
вые склады. В 1925 году улицу пе-
реименовали в честь большевика 
Алексея Галактионова. 

Сегодня на ул. Галактионов-

ской сохранились постройки до-
революционного времени. Здесь 
много административных зда-
ний, магазинов, большой рынок. 
На улице - оживленное движение 
транспорта, в том числе и обще-
ственного: трамваев и автобусов.
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Спецвыпуск

Волшебников не будет
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ 
ДВОРЫ РАЙОНА УЮТНЫМИ

Ева Нестерова

В последние годы сквер Вы-
соцкого преобразился. Здесь 
всегда гуляет много людей. В хо-
рошую погоду трудно найти сво-
бодную скамейку. 

- Конечно, сквер изменился 
в лучшую сторону, - рассказала 
«СГ» жительница дома №53А на 
ул. Самарской Вера Вагулина. - 
Раньше он был запущенный. А 
сейчас - красота! 

Сквер содержит МП «Спец-
ремстройзеленхоз», как отмеча-
ют жители, на должном уровне. 
Однако есть нюансы, которые до-
бавляют ложку дегтя и портят го-
рожанам отдых.

Житель района Сергей Си-
монов возмущен: почему обще-
ственный туалет такой грязный? 

- Внутри невозможно нахо-
диться, - говорит мужчина. - Кро-
ме того, он часто закрыт без объ-
яснения. Нужно разместить рас-
писание работы туалета. 

Вера Вагулина добавляет: как 
бы регулярно ни вывозили мусор 
с контейнерной площадки, запах 
все равно есть. Лучше площадку 
убрать. Районная администра-
ция, как уточнил начальник от-
дела по ЖКХ и благоустройству 

Андрей Козлов, предлагала это 
сделать, но «Зеленхоз» настоял: 
контейнер нужен в сквере.   

Сергей Симонов недоумева-
ет, что за «мастер» укладывал ас-
фальт по периметру сквера со 
стороны ул. Высоцкого и Галак-
тионовской? Он набросан неров-
ными кусками. Андрей Козлов 
объяснил: к сожалению, район не 
участвовал в приемке работ.   

Незаконный торговый пави-
льон, стоянка общественного 
транспорта, как считают люди, 
в принципе не мешают. Жители 
называют другие проблемы скве-
ра: местами отвалился бордюр, 
памятник побелен так, что невоз-
можно прочесть стихи Высоцко-
го, молодежь вечерами сдвигает 
скамейки, полиция заглядывает 

редко, народ гуляет с собаками и 
не убирает за ними, встречают-
ся бездомные животные, слома-
на скамейка в остановочном па-
вильоне. Андрей Козлов обещал 
обратиться в департамент транс-
порта по последнему поводу. 

Может, все это мелочи, но из 
них и складывается жизнь. Жи-
тели надеются: общественные со-
веты микрорайонов вместе с рай-
онными властями, которые полу-
чат больше полномочий, сделают 
сквер лучше.

Людмила Карева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «САМАРСКИЙ»:

• «У семи нянек 
дитя без глазу» 
- эта пословица 
здесь актуаль-
на. Реформа 
местного само-
управления 
должна скор-

ректировать несовершенную 
систему организации городско-
го хозяйства, вернуть реальные 
ресурсы и рычаги воздействия 
в администрации районов.

КОММЕНТАРИЙ
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона 
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой 
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

 ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин  

 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ    9 Мая стартовал патриотический марш-бросок

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ
Приходите  
на общественные 
слушания

БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ… АСФАЛЬТ
Много лет жители одного из микрорайонов 
мечтают о строительстве дороги 
 страница 8

ЛЕКАРСТВО ОТ ДУРИ
Отвлечь подростков от улицы могут 
тренеры-общественники
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ГЛАС НАРОДА 
Как бороться с незаконной 
парковкой во дворах?     
           страница 8

Ирина Кириллова

9 Мая на Параде Победы в Са-
маре губернатор Николай Мер-
кушкин дал старт марш-броску 
«Знамя Победы». 12 мая его участ-
ники возложили цветы к Вечно-
му огню на Поклонной горе в Мо-
скве. Столица страны стала пер-
вой крупной остановкой экспе-
диции по маршруту Самара - Мо-
сква - Минск - Брест. 

Акция организована Самар-
ским реготделением партии «Еди-
ная Россия» и правительством 
Самарской области. В составе 
пробега в путь отправились четы-
ре команды: «Navigator 63» на пя-
ти квадроциклах, команда на ав-
томобилях времен Великой Оте- 
чественной войны, восстановлен-
ных активистами клуба «Они сра-
жались за Родину», команда на 

новых моделях автомобилей ВАЗ 
и команда ветеранов ВДВ.

После митинга на Поклонной 
горе участники марш-броска про-
должили путь. Они следовали по 
маршруту линии обороны Бело-
руссии, посетили памятные места 
в городах России и Республики Бе-
ларусь. Памятные митинги и вы-
ставки техники прошли в городах 
Смоленск и Рудня, в мемориаль-
ных комплексах «Хатынь», «Кур-
ган славы», «Линия обороны Ста-
лина». В Минске состоялась тор-

жественная передача копии само-
лета Ил-2, которая далее отправит-
ся  в Берлин. 17 мая прошло торже-
ственное мероприятие в Бресте, к 
которому присоединились школь-
ники - победители военно-спор-
тивной игры «Зарница» из Самары.

19 мая в Самаре стартует оче-
редной этап проекта «На свя-
зи с губернатором» - обществен-
ные слушания по вопросам благо- 
устройства микрорайонов города.

Проект реализуется в Самар-
ской области уже третий год и стал 
очень важным звеном обратной 
связи между жителями и властью. 

Общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
– это открытые площадки для об-
суждения наболевших вопросов 
и определения приоритетов в со-
вместной работе власти и жителей 
по наведению порядка и развитию 
внутригородских территорий. 

Инициаторами обсуждения в 
таком формате стали обществен-
ные советы микрорайонов, соз-
данные в Самаре в апреле. Именно 
такой механизм объединения го-
рожан, по убеждению губернато-
ра Николая Меркушкина, позво-
лит более жестко ставить вопро-
сы перед органами власти и одно-
временно с этим самостоятельно 
решать повседневные проблемы 
на своей территории. Через своих 
представителей в ОСМ жители го-
рода смогут непосредственно вли-
ять на качество управления терри-
ториями, быстрее добиваться ре-
шения коммунальных, социаль-
ных и прочих проблем. 

В течение лета и осени в Самаре 
пройдут около 100 общественных 
слушаний, и в каждом примут уча-
стие жители микрорайонов, пред-
ставители районного и городского 
уровня власти, управляющих ком-
паний. Все предложения и обра-
щения будут направлены в рабо-
ту соответствующим структурам. 
Контролировать их выполнение 
станут ОСМ. 

Информация о графике про-
ведения слушаний будет публи-
коваться в спецвыпуске «СГ» на 
странице «Районный масштаб».

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя 
Победы» пронесли  
по дорогам 
сражений

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШ-
БРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- немецкого фашизма. В этот год 
человечество вновь осмысли-
вает жестокие уроки той войны, 
вспоминает героические страни-
цы истории, чествует победите-
лей. Этим пробегом мы заявля-
ем, что подвиг, совершенный 
народом, будет вечно храниться 
в наших сердцах, и мы приложим 
все усилия для того, чтобы пере-
дать эту историческую память 
будущим поколениям.

КОММЕНТАРИЙ
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ   Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ 
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в 
целом произошло их снижение). Это самый высокий ре-
зультат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал 
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е 
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответ-
ственно). По объему инвестиций в основной капитал на 
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е 
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

В течение трех лет производство муки в области выросло 
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Производство муки из зерновых и зернобобовых 
культур (тыс. тонн)

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число введенных в регионе промышленных производств 
год от года увеличивается. За три года их введено в экс-
плуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий 
Самарской области.

Введено в строй новых производств на промышлен-
ных предприятиях Самарской области

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).
Источник: Самарастат.

Производство мяса и субпродуктов животных 
и домашней птицы (тыс. тонн)

Андрей Сергеев
 
Людей, способных менять ход привычных вещей, 

идти против «инерции покоя» и заменять ее поступа-
тельным движением вперед, - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого региона, еще меньше. Ког-
да три года назад, в мае 2012 года, Президент России 
Владимир Путин представил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру Николая Меркушки-
на, мало кто из самарцев мог предполагать, насколь-
ко результативной может быть работа главы региона.

Он открыл большинству из нас глаза на огромное 
количество нерешенных проблем и «замороженных» 
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за 
каждой проблемой конкретного человека кроется 
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для мо-
лодежи на крупных предприятиях региона, когда-то 
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием 
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в дет-
ских садах - инертностью местных властей. А пробле-
мы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «за-
стывшей» ветки метро не снимаются без должных 
лоббистских усилий первого лица региона.

Решить эти вопросы и привлечь внимание феде-
ральных властей к нуждам региона взялся Николай 
Меркушкин.

С подачи главы региона закипела работа на доро-
гах, до этого не ремонтируемых годами. Только за 
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Сама-
ре впервые за десятилетия отремонтированы десят-
ки внутриквартальных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжается реконструкция 
Московского шоссе. После капитального ремонта от 
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась маги-
страль М-5. Но на этом работа не остановится: в Са-
маре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и 
малых дорог - на это направят астрономическую сум-
му в 5 млрд рублей.

В центре внимания губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на первом плане оказались 
проблемы развития авиакосмической отрасли, кото-
рая всегда была визитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабо-
чего окна виден монумент Славы, и он не может до-
пустить, чтобы этот самарский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

гресс» от поглощения столичным конкурентом - 
центром им. Хруничева. Самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую 
роль для выхода предприятий аэрокосмической от-
расли на новый уровень сыграл летний визит 2014 
года Владимира Путина, который приехал в Самару 
по приглашению Николая Меркушкина впервые за 
все время своего президентства. Больше того: гла-
ва государства привез с собой целую команду руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы провести 
здесь отдельное совещание, посвященное социаль-
но-экономическому развитию Самарской области, - 
исключительный случай в практике Владимира Пу-
тина.

Сегодня мы представляем вам в цифрах и фак-
тах тот рывок, который сделала Самарская об-
ласть за три года под руководством Николая Ива-
новича Меркушкина.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай 
Иванович Меркушкин добился широкой, 
абсолютной народной поддержки. Это 
показали и первые за последние годы 
всенародные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические опросы. 
И это, безусловно, накладывает огромную 
ответственность на руководителя нашего 

региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской 
области ожидают от регионального уровня власти решения 
самых простых и практических вопросов своей жизни, улуч-
шения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения 
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании 
и других отраслях. И на это действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы 
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела, 
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это 
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем 
Самарской области за всю ее историю.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно 
считать определяющим. Он задает раз-
витие предприятия на ближайшие пять 
лет - если мы реализуем все поставлен-
ные задачи, то сделаем большой вклад  
в развитие самарской промышленности. 
И поддержка руководства Самарской 

области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое 
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все 
потребности коллектива и поддерживает идеи предпри-
ятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно по-
нимаем, что работа в интересах знаковых государственных 
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой 
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь 
коллектив «Кузнецова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного 
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

Источник: Росстат.

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза 
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги  
в Самаре (млн руб.)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году 
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значе-
ния в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

За три года численность дольщиков проблемных объектов 
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого 
строительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На автомобильные дороги в Самарской области в 2013-
2014 годах направлено вдвое больше средств, чем в пре-
дыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014 
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Финансирование строительства, реконструкции и ремон-
та автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ вырос-
ло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в 
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах (тыс. тонн живого веса)

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.
Источник: Министерство строительства Самарской области.

Количество проблемных объектов долевого 
строительства

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской 
области глава региона определил сферу 
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу 
занялся наведением порядка в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоохранительным 

органам задачу - снизить количество преступлений в сфере 
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят провер-
ки, благодаря чему значительно сократилось количество 
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики 
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное  направле-
ние в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний. 
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне, 
именно областные власти занимаются формированием 
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены 
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали 
не только показатели работы компании, но и общественное 
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьез-
ных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность 
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступле-
ний в сфере ЖКХ.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать 
более двух тысяч новых мест в детских 
садах города. Будет реконструировано 
девять зданий, начнется строительство 
двух детских садов. Все это стало воз-
можно благодаря поддержке Николая 
Ивановича Меркушкина, тому вни-
манию, которое он уделяет столице 

региона. Значительные средства направляются на ремонт 
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты 
этой работы видны самарцам. 

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел 
рост численности населения.

Источник: Самарастат.

Численность населения Самарской области по состоя-
нию на 1 января (тыс. чел.)

ДЕМОГРАФИЯ

За три года рождаемость в Самарской области увеличи-
лась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла 
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области со-
ставил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место 
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области 
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Число родившихся в Самарской области
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За три года средняя зарплата педагогических работников 
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета 
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.
Источник: Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области.

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и их вдов (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений  
Самарской области.

Предоставлено земельных участков многодетным 
семьям (по годам)

За три года средняя зарплата педагогических работников 
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5 
раза (258% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ-
ников системы дополнительного образования региона

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться 
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более деть-
ми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле 
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям 
на улучшение их жилищных условий из резервного  
фонда губернатора Самарской области

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014 
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыду-
щим двухлетием.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение 
их жилищных условий (тыс.)

Источник: Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Число получателей регионального материнского 
(семейного) капитала за третьего или последующего 
ребенка

За три года средняя зарплата работников учреждений 
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры  
Самарской области.

Рост средней заработной платы в учреждениях  
культуры региона

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья 
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Переселено граждан из аварийного жилищного фонда 
(тыс.)

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вы-
рос на треть.

Источник: Министерство социально-демографической  
и семейной политики Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014 
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Правительство Самарской области.

Создано в регионе специальных рабочих мест 
для инвалидов

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс. 
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

Источник: Росстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (тыс. руб.)

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в 
полтора раза (151% к уровню 2011 года).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Рост средней заработной платы школьных учителей 
в регионе

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора 
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы врачей в регионе

Разворот темы

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с реформой местного само-
управления, с изменением системы 
управления на муниципальном уровне, 
предложенным губернатором, у жителей 
появляется возможность  управлять сво-
ей жизнью в социальной среде. Меня-
ется подход к взаимодействию власти и 

граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким 
образом, выполняется поручение главы государства по при-
ближению власти к людям. И это очень большое достижение. 
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые пред-
ставляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже 
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь, 
это даст свои плоды. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора 
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Создано новых мест в детских садах Самарской области 
(тыс.)

Число выпускников школ из других регионов, поступа-
ющих на очные отделения в вузы области, за три года 
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили 
в 2014 году 26,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона  
из других субъектов РФ (чел.)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей 
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое 
новейшее оборудование. Активизировалась вся система 
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с 
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемо-
сти.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Снижение коэффициента заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

За три года число занимающихся спортом в области выросло 
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Процент жителей региона, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от 
3 до 79 лет)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактиче-
ски не строились.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Построено новых детских садов (шт.)

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло 
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5% 
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных 
граждан (все формы обучения)

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее 
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наи-
большей в округе. За три года смертность снизилась почти 
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по 
данному показателю.

Источник: Росстат.

Смертность от туберкулеза 
(случаев на 100.000 населения)

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше, 
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введено в эксплуатацию спортивных объектов

За три года число занимающихся в спортклубах по месту 
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г. 
представители Самарской области победили в олимпиадах 
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число школьников из Самарской области - победителей 
всероссийского этапа олимпиады

Разворот темы

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-
водства Самарской областью Николай 
Иванович Меркушкин достиг неверо-
ятных результатов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в прекрас-

ном месте. И качество жизни, и все показатели у нас долж-
ны быть выше: производство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный, 
подготовленный, целеустремленный и доброжелатель-
ный человек, который поставил соответствующие задачи 
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит 
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай 
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией 
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Александра Романова

- Если бы я в свое время не 
увлекся фехтованием, навер-
ное, спился бы или на наркоти-
ки «присел», как многие мои од-
ноклассники, - говорит Алек-
сандр Терентьев. - Своего сына, 
он пока мал, правда, обязательно 
в спорт отдам.

Одна из серьезных проблем 
района - подростковые правона-
рушения. Их количество возрос-
ло в прошлом году. На контроле 
районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав состоит 149 семей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении, в которых воспитыва-
ется 290 детей. 

Но только репрессивные меры 
эффекта никогда не давали. У под-
ростков, имеющих «трудных» ро-
дителей, должен быть шанс най-
ти доброжелательного и строгого 
взрослого человека, который стал 
бы для них авторитетом. Таким 
человеком может стать тренер-
общественник. 15 энтузиастов, 
опытных наставников спортив-
ной молодежи, сейчас занимаются 
с жителями на разных площадках 
района совершенно бесплатно. 

- Отвлечь ребят от улицы, пре-
дотвратить попадание в опасные 
компании и группировки - с этим 

в числе других мер профилакти-
ки подростковой преступности 
помогают справляться спортив-
ные занятия с тренерами-обще-
ственниками, - говорит консуль-
тант отдела по делам молодежи, 
культуре, физкультуре, спорту и 
образованию районной админи-
страции Александр Панкратов.

Использует ли подобные воз-
можности молодежь? Да, дина-

мика увеличения числа спорт- 
сменов-любителей, пусть неболь-
шая, но есть, хотя хотелось бы 
большей активности. Возмож-
но, с возвращением обязательной 
сдачи норм ГТО, состоявшимся в 
России в прошлом году, этот про-
цесс будет наращивать обороты.

Возможность получить заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния, сбросить пару лишних ки-
лограммов, а вместе с ними и па-
ру лет, помолодев душой и те-
лом, активно используют и бо-
лее взрослые жители района, в 
том числе пенсионеры. 

- Опасаться высоких нагрузок 
не стоит, - рассказывает тренер-
общественник Оксана Капусти-
на. - На наших занятиях каждый 
имеет возможность выбрать для 
себя оптимальную интенсивность 
и тренироваться в удовольствие.

Александра Романова

Напомнить молодежи о бес-
смертном подвиге народа, по-
бедившего фашизм, и одновре-
менно привлечь юных самар-
цев к благоустройству родного 
города - две этих важных зада-
чи удалось объединить педаго-
гам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и представите-
лям городских властей. 

6 мая на территории школы 
№151 торжественно прошла ак-
ция по высадке на пришкольном 
участке семи саженцев рябины. 
В акции приняли участие все 
учащиеся, члены Совета ветера-
нов районного отделения обще-
ственной организации «Труже-

ники тыла» во главе с председа-
телем Валентиной Максимов-
ной Ржевской, депутаты Думы 

г.о. Самара Вячеслав Дорми-
донтов и Александр Сачков - 
выпускник школы №151.

- В нашей школе учатся дети 
разных национальностей, - го-
ворит директор школы №151 
Светлана Клундук, - и сегодня 
очень важно показывать им на 
таких примерах, когда они пле-
чом к плечу делают важное, до-
брое, полезное дело, как много 
значит объединение людей од-
ной идеей, одной благой целью. 
Именно так в годы Великой Оте- 
чественной войны наш мно-
гонациональный народ смог 
одержать победу.

Отвлечь подростков от улицы могут 
тренеры-общественники

ЛЕКАРСТВО  
ОТ ДУРИ

РЯБИНЫ ПАМЯТИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРУ - В МАССЫ!

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВОСПИТАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК
ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
В преддверии юбилея Победы 
после масштабной реконструк-
ции в Советском районе торже-
ственно открылся парк Победы. 
Участниками этого события 
стали сотни горожан, которые 
увидели обновленные мемори-
альные объекты. 
- Это замечательный пода-
рок для ветеранов и для всех 
самарцев к празднику, - отме-
тил житель Советского района 
Михаил Покровский.

ТВОРЧЕСТВО
ПОБЕДНОЕ 
МНОГОГОЛОСЬЕ 
В сквере им. Кузнецова учащи-
еся школы №80 провели для 
жителей микрорайона флешмоб 
«Песни Победы». Ребята вместе 
со взрослыми исполнили из-
вестные песни - «Смуглянка», 
«Эх, путь-дорожка»... Жители 
района с удовольствием при-
няли участие в этой патриоти-
ческой акции.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В ДК «Заря» состоялось тор-
жественное мероприятие для 
ветеранов, посвященное 70-ле-
тию Победы. Организатором 
праздника выступил депутат 
городской Думы, заместитель 
секретаря отделения партии 
«Единая Россия» в Советском 
районе Вячеслав Гришин. По-
здравления и подарки получили 
120 ветеранов.

АКЦИЯ
У КАЖДОГО ДЕРЕВА ИМЯ
Общероссийское экологиче-
ское общественное движение 
«Зеленая Россия» провело в 
Советском районе акцию «Лес 
Победы», которая состоялась  
6 мая в школе №107. Участники 
проекта организовали посадку 
десяти березовых саженцев. 
Данная акция посвящена 
родственникам учащихся и 
сотрудников школы, о которых 
написана история их жизни в 
годы Великой Отечественной  
войны и помещена на офици-
альном сайте образовательного 
учреждения. У каждого дерева 
размещена табличка с именем 
участника войны, в честь кото-
рого оно посажено.

В ШКОЛЕ №151 ПРОШЛА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

15
тренеров-
общественников
проводят занятия 
на территории 
Советского района

Все тренировки 
для спортсменов-
любителей бесплатные.

Михаил Клеточкин, 
ПЕНСИОНЕР:

• Для меня тренировки - это не 
только путь к оздоровлению. 
Когда люди нашего возраста 
выходят на заслуженный отдых, 
первое время трудно привы-
кнуть к новому распорядку жиз-
ни - слишком много становится 
свободного времени, порой 
тоска накатывает. А регулярные 
тренировки как-то приводят 
жизнь в порядок.

КОММЕНТАРИЙ

7 рябин 
высажено  
на пришкольном 
участке 
школы №151 
в преддверии 
юбилея Великой 
Победы
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- Народ лучше знает террито-
рию, и теперь, когда появились 
общественные советы со свои-
ми полномочиями, будет легче 
добиться конкретных результа-
тов, - так считает председатель 
Общественного совета микро-
района «Космопорт» Юлия За-
харова.

Свою общественную дея-
тельность с недавнего времени 
Юлия Александровна совмеща-
ет с основной занятостью - она 
является сотрудником Самар-
ской областной общественной 
организации «Гражданин».

- Общественный совет - это 
люди, не понаслышке знающие 
каждую яму, каждый дом, каж-
дый двор и подъезд, - говорит 
Юлия Александровна. - Эти лю-

ди не принимают заявлений от 
жителей, сидя в кабинетах, а са-
ми каждый день сталкивают-
ся с проблемами своего микро-
района. Каждый из них лично 
заинтересован в достижении 
конкретного результата. Это  
представители ТОС,  работни-
ки ЖЭУ и управляющих компа-
ний, предприниматели и про-
сто инициативные жильцы. По-
лучается, что внутри совета мо-
жет возникнуть сотрудниче-
ство по разным направлениям, 
и проблемы могут решаться бы-
стро и комплексно.

По мнению Юлии Алексан-
дровны, из всего спектра жиз-
ненных сфер наибольшее бес-
покойство самарцам доставля-
ют проблемы благоустройства 

территории и жилья. Наведе-
ние в городе стабильного по-
рядка с хорошими дорогами, 
ухоженными дворами, зелены-
ми парками и скверами, отре-
монтированными домами - это 
первейшая совместная зада-
ча властей и, разумеется, самих 
жителей.

- Чем живет большинство 
среднестатистических горо-
жан? В несколько упрощенном 
смысле - это дом, работа и доро-
га туда и обратно. Это, по боль-
шому счету, и составляет окру-
жающую нас действительность. 
И от состояния этой действи-
тельности зависит, чувствует 
себя человек комфортно в своем 
жизненном пространстве или 
нет, - считает Юлия Захарова.

Действительно, постоянно 
ломающийся лифт, невысыхаю-
щие лужи у подъезда или крыси-
ные войны у контейнерных пло-
щадок не добавят радости ни 
академику, ни слесарю, ни пен-
сионеру. А вот чистые газоны в 
сквере у дома или яркий фонарь, 
освещающий ночной тротуар, 
каждого заставят вспомнить до-
брым словом и своих соседей, и 
местные власти и, главное, чув-
ствовать себя в своем городе 
комфортно.

- Надо, чтобы все, что нас 
окружает, радовало глаз, - го-
ворит Юлия Александровна. - Я 
считаю, что вопросы городско-
го благоустройства - это самый 
важный акцент в работе, в том 
числе и Общественного сове-

та нашего микрорайона. В бли-
жайшие дни на очередном за-
седании мы перейдем к более 
детальному рассмотрению на-
сущных для нас вопросов и кон-
кретнее спланируем работу по 
отдельным направлениям.

ИНИЦИАТИВА | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ

АКЦЕНТ | РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ОПЫТ | ОТ РАБОТЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ НЕ ПРИВЫКЛА

В Самару Наталья Гусева пе-
реехала из Пензы в 1989 году 
вслед за мужем-военнослужа-
щим. Здесь окончила техникум, 
потом вуз и вот уже 21 год, не 
меняя места, работает в управ-
лении социальной поддержки и 
защиты населения Советского 
района Самары. А вот сын Ната-

льи Гусевой - уже коренной са-
марец, впрочем, за столько лет и 
для нее самой столица губернии 
стала второй малой родиной.

Сегодня Наталья Юрьев-
на, кроме основной работы, яв-
ляется членом Общественно-
го совета микрорайона «Кос-
мопорт». Выдвижение в состав 
Общественного совета для нее 
своего рода дебют. Она прекрас-
но знает проблемы социально 
незащищенных жителей райо-
на, но впервые поняла: многие 
из этих проблем может решить 
городское сообщество самосто-
ятельно - благодаря активности 

жителей локальных террито-
рий, благодаря практике добро-
соседства и неравнодушного 
гражданского участия. Наталья 
Гусева уверена, что инициатива 
жителей, их вовлеченность в об-
щественное самоуправление - 
это эффективный механизм ре-
шения общих проблем.

- Общественные советы по-
зволяют охватить множество 
людей, которые действитель-
но хотят и могут предложить 
что-то дельное, - считает Ната-
лья Гусева. - У нас в микрорайо-
не достаточно территорий, тре-
бующих особого внимания и 

подхода, в частности, двухэтаж-
ки, частный сектор, да и не толь-
ко. Общественные советы помо-
гут объединить людей, помогут 
им услышать друг друга и выра-
ботать конкретную программу 
действий по всем проблемным 
вопросам. Ведь из-за компакт-
ности территории вопросы эти 
тревожат почти каждого. Полу-
чается, что равнодушных нет.

Именно благодаря таким не-
равнодушным горожанам и их 
беспокойным характерам Сама-
ра в последние годы заметно из-
менилась к лучшему. Однако за-
бот еще очень много. На вопрос: 

«Что, на ваш взгляд, в первую 
очередь нужно изменить в Са-
маре?» - Наталья Юрьевна от-
ветила неожиданно: «Надо нау-
читься общаться с людьми. Что-
бы человек пошел за вами, надо, 
чтобы он вам поверил, - это мое 
глубокое убеждение. Свою пози-
цию надо показывать не только 
на собраниях и трибунах, а на де-
ле: субботник - значит, все выхо-
дим на улицы; праздник - обяза-
тельно надо участвовать; собра-
ние жильцов - пропустить никак 
нельзя. Только так, на взаимном 
доверии и возникает настоящее, 
эффективное сотрудничество».

Юлия Захарова: «Мы знаем каждый дом, двор и 
подъезд микрорайона не понаслышке»

В прошлом году Светла-
на Кобзева отметила 10-летие 
работы на посту председателя 
ТОС «Дружба». За такой срок 
опыт в общественной работе 
накоплен немалый. Наверное, 
отсюда и спокойный, вдумчи-
вый, рациональный подход ко 
всему. Взять хотя бы тот факт, 
что на первом собрании Обще-

ственного совета микрорайо-
на «Мусатка» Светлана Алексе-
евна взяла самоотвод, когда из-
бранный председатель, депутат 
городской Думы Наталья Ми-
хайлова предложила ее канди-
датуру на должность своего за-
местителя. «Надо и молодежи 
дать возможность проявить се-
бя, - рассуждает она, - а мне ску-
чать не придется, у меня на тер-
ритории ТОСа 28 тысяч жите-
лей!»

Впрочем, по убеждению са-
мой Светланы Алексеевны, 
полностью разделить работу 
органов территориального об-
щественного самоуправления 
и общественных советов не по-

лучится, да это и не нужно. 
- ТОСы и общественные со-

веты должны работать сообща 
- в этом наша новая сила, - счи-
тает она. - Я уверена, что мы бу-
дем плотно взаимодействовать. 
Просто теперь нас стало боль-
ше, и полномочий у обществен-
ников прибавилось.

Работать Светлана Кобзе-
ва привыкла в команде – уме-
ет ценить и понимать поддерж-
ку коллег.

 - Мы в совете ТОС за столь-
ко лет выстроили партнерские 
отношения с множеством ор-
ганизаций, расположенных на 
территории района, - это и со-
циальная сфера, и промышлен-

ные предприятия, и районная 
администрация, и образова-
тельные учреждения. Многих 
руководителей и сотрудников 
я знаю лично. И теперь, когда 
с созданием общественных со-
ветов каждый микрорайон по-
лучил возможность добраться 
до самых точечных, детальных 
проблем каждого жителя, эти 
связи очень пригодятся, - под-
черкивает она.

Впрочем, мелких проблем  
для председателя ТОС Светла-
ны Кобзевой не бывает, ведь за 
каждым обращением стоят чье-
то беспокойство, тревога, дис-
комфорт. Главное - спланиро-
вать работу рационально, что-

бы в бесконечной круговерти 
забот не потерялось что-то осо-
бенно важное. А детально пла-
нировать работу Обществен-
ный совет «Мусатка» примет-
ся на днях, на очередном засе-
дании. Кстати, на вопрос, какое 
направление работы пришлось 
бы  особенно по душе, Светла-
на Алексеевна ответила, что ей 
всегда было интересно органи-
зовывать массовые мероприя-
тия. Впрочем, если ей поручат 
другой фронт работы, она отка-
зываться не привыкла.

Наталья Гусева: «Свою позицию надо 
показывать не на собраниях, а на деле»

Полосу подготовила  
Анна Прохорова

Светлана Кобзева: «Скучать не придется, 
полномочий у общественников прибавилось»
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Районный масштаб  Советский

Александра Романова

Горожане, проживающие в 
частном секторе на ул. XXII Парт-
съезда между ул. Ставрополь-
ской и пр. Карла Маркса, уже и 
не надеются, что их улица примет 
нормальный городской вид.

- Ну что сказать, - уныло опу-
скает голову житель этого рай-
она Михаил Афанасьев, - веч-
ная грязь, пыль, ухабы… Маши-
ны бьются, люди калечатся, за де-
тей просто страшно. О тротуа-
рах, сами видите, и речи, похоже, 
не идет… 

Впрочем, и покрытие проез-
жей части назвать асфальтовым 
язык не поворачивается. Это 
просто разбитая машинами слу-
чайная колея, да еще с такими вот 
многочисленными «сюрприза-
ми», как на фото. 

Проблема жителей этого ми-
крорайона районным и город-
ским властям известна давно и не 

является эксклюзивной для од-
ного участка конкретной улицы. 
Львиная доля частного сектора 
Самары пребывает в похожем со-
стоянии. Но у районных властей 
до сих пор не было средств на та-
кой локальный ремонт, у чинов-
ников мэрии до решения малень-
кой в общегородском масштабе 
проблемы руки тоже не доходи-
ли.

Отчасти причиной бездей-
ствия на этом участке являют-
ся большие планы на его буду-

щую застройку. Кроме того, обо-
значенный отрезок улицы XXII 
Партсъезда (от пр. К. Маркса до 
ул. Ставропольской) входит в му-
ниципальную программу «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения». Его ре-
конструкция намечена на период 
с 2015-го по 2018 год. Возможно, 
в этот период за массив одно-
временно возьмутся и инвесто-
ры в недвижимость, и дорожные 
строители.

А пока улицу с гордым исто-
рическим названием  «украшает» 
эта тропа позора. Но в районной 
администрации «СГ» сообщили, 
что относительно этого участка 
в департамент строительства го-
родской администрации уже по-
даны предложения, на основе ко-
торых будет создан проект стро-
ительства асфальтовой дороги 
через частный сектор. В настоя-
щее время он находится в разра-
ботке. Общественный совет ми-
крорайона намерен контролиро-
вать этот процесс.

ОСОБОЕ МЕСТО

Судьбы земляков
В школе №66 открылся Музей боевой 
славы

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРОБЛЕМА | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Будет и на нашей 
улице… асфальт
Много лет жители одного из микрорайонов 
мечтают о строительстве дороги

Как решить проблему 
незаконных парковок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Денис Полудняков,
СТУДЕНТ:

• Похоже, 
пока у этой 
проблемы в 
Самаре нет  
решения. 
Да, машины, 
«приле-
пленные» к 

подъездам и газонам, раздража-
ют. Но нельзя же людям запре-
тить приобретать транспортные 
средства! Сегодня в некоторых 
современных новостройках эта 
проблема учитывается - проек-
тируются подземные паркинги 
и цивилизованные стоянки. Но 
полвека назад, наверное, трудно 
было предположить, что машина 
будет почти в каждой семье, а в 
некоторых и не по одной. В итоге  
дворы забиты, окрестные сто-
янки тоже, незаконные гаражи с 
газонов требуют убрать. Как быть 
автомобилисту - я не знаю.

Татьяна Клушина, 
УЧИТЕЛЬ:

• Проблема 
действи-
тельно стоит 
очень остро. 
И если ее не 
начать решать 
на уровне 
проектиро-

вания будущих микрорайонов 
сейчас, то лет через двадцать-
тридцать Самару поглотят 
транспортные коллапсы уже на 
выезде с дворовых территорий. 
А сейчас  одинаково обидно и за 
автовладельцев, которым просто 
некуда деть свое имущество, и 
за жильцов, чьи дворы, газоны 
и детские площадки погребены 
под сплошным «слоем» машин. И 
дело не в штрафах, а в том, что все 
окрестные парковки, многие из 
которых, кстати, имеют тоже весь-
ма сомнительное происхождение, 
забиты до отказа.

Андрей Прохоров, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Еще не-
сколько лет 
назад актив-
ные пожилые 
граждане, 
не имеющие 
автомобилей, 
открыто вы-

ражали свой гнев в адрес парку-
ющихся соседей. Но и в их семьях 
все чаще появляются автомобили, 
и им не остается ничего, кроме как 
покинуть лагерь «недовольных» 
и тихо примкнуть к «виноватым». 
Пока в Самаре практикуется 
многоэтажная застройка - не 
важно, жилыми комплексами или 
торгово-офисными зданиями, эта 
проблема будет только обострять-
ся. Чуть легче с этим вопросом, 
наверное, на окраинах, вроде 
«Крутых Ключей», или в частном 
секторе, где часто так: одна семья - 
одна машина.

Александра Романова

Праздник, посвященный 
70-летней годовщине Великой 
Победы, прошел 7 мая в шко-
ле №66. В этот день в рекреа-
ции третьего этажа школы тор-
жественно открылся обновлен-
ный учебно-исторический Му-
зей боевой славы. В числе самых 
важных гостей школы были ве-
тераны Мария Васильевна Ба-
бошина и Анастасия Алексан-
дровна Требунских. 

Тематика экспозиции нового 
музея заключается в личност-
ном подходе к истории, знаком-
стве с отдельными судьбами 
людей, живущих или прожи-
вавших в микрорайоне школы, 

на фоне глобальных конфлик-
тов XX века - Великой Отече-
ственной войны и локальных 
войн. В экспозиции нашли от-
ражение элементы воинского 
обмундирования, орудий, до-
кументы и фотографии разных 
периодов военной истории XX 
века.

Информационный комплекс 
музея также включает стенд, 
посвященный освобождению 
Севастополя, и Стену памяти 
- фотографический выставоч-
ный проект, реализованный 
учащимися школы как доказа-
тельство связи между ветерана-
ми войны и их потомками. По-
сле завершения мероприятия 
по музею была проведена экс-
курсия.
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Спецвыпуск

Около 800 метров  
составляет 
протяженность 
указанного проблемного 
участка, требующего 
ремонта.

Александра Романова

Почти триста гостей - жите-
ли Советского района - приш-
ли в зал ДК «Самарец» 13 мая на 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. Встреча 
была организована по инициа-
тиве и при личном участии де-
путата Самарской городской 
Думы по избирательному окру-
гу №11, члена партии «Единая 
Россия» Владимира Иванова. 
В зале были фронтовики, тру-
женики тыла, дети фронта, ак-
тивисты - члены общественных 
советов микрорайонов, кото-
рые взяли на себя помощь в ор-
ганизации мероприятия. 

Приветствуя своих избира-
телей, Владимир Иванов отме-

тил: «9 Мая для всех нас - свя-
той день. Мы помним тех, кто 
ковал Победу на фронте, в тылу, 
не забываем узников лагерей. 
Мы должны показать свое еди-
нение. Это замечательно про-
демонстрировала акция «Бес-
смертный полк», которой мы  
сами себе еще раз доказали, что 
наш народ велик, могуч и непо-
бедим. С праздником!»

Продолжилась встреча вы-
ступлениями детских творче-
ских коллективов. Малыши и 
подростки поделились со стар-
шими зрителями своими та-
лантами, получив в ответ за-
служенные аплодисменты. По 
окончании концерта всех при-
глашенных ждали приятные 
сюрпризы - им были вручены 
праздничные подарки.

Никто не забыт
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ - ФРОНТОВИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ФРОНТА
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