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Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
Е-mail: admgel@samadm.ru

Ольга Веретенникова 

18 мая начал ходить новый ав-
тобусный маршрут - №53, следу-
ющий от автостанции «Аврора» 
до железнодорожного вокзала. 

- Мы очень рады, что марш-
рут №53 возвращен, - рассказы-
вает пассажирка автобуса Елена 
Денисова. - Теперь удобно доби-
раться до вокзала. 

Маршрут также решает про-
блему нехватки муниципально-
го транспорта в поселке Кузне-
цовых. По Пензенской проходит 
множество коммерческих авто-
бусных маршрутов, а из муни-
ципального транспорта только 
трамваи №1, 16, 23. После много-
численных обращений активных 
жителей и общественников рай-
она появился автобус №53. Пока 

маршрут работает в тестовом ре-
жиме. После изучения пассажи-
ропотока будет принято решение 
о его утверждении.

В марте новый автобусный 
маршрут №13 соединил поселок 
Шмидта с социально значимы-
ми объектами района - поликли-
никой, детским отделением, жен-
ской консультацией, управлени-
ем социальной поддержки и за-
щиты населения, Пенсионным 
фондом и общественной баней. 
На маршруте действуют все ви-
ды льгот и транспортные карты. 
Этот маршрут появился благо-
даря активности жителей и в ис-
полнение наказа в рамках реали-
зации проекта «На связи с губер-
натором». В апреле депутат Ду-
мы г.о. Самара по этому округу 
Александр Фетисов проинспек-
тировал работу маршрута №13, 

проехав вместе с жителями от 
остановки «Станция «Речная» до 
остановки «Пл. Урицкого». 

От «Авроры» до вокзала

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ УСПЕШНО 
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

СОБЫТИЯ

Праздник
НАЧАЛО ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ
30 и 31 мая на стадионе «Локо-
мотив» пройдет акция детского 
досуга и семейного отдыха 
«СПОРТЛЭНД». В течение двух 
дней с утра до вечера на терри-
тории спорткомплекса любой 
ребенок сможет найти занятие 
по вкусу: интеллектуальные и 
развивающие игры, головолом-
ки, конкурсы и викторины, игры 
и спортивные соревнования. С 
детьми будут работать студенты-
волонтеры, педагоги, тренеры, 
воспитатели города. Участники 
получат возможность сразу 
записаться в понравившиеся 
самарские детские внешкольные 
центры, клубы или секции. 

Конгресс
БИБЛИОТЕКА №25 
ПРИНЯЛА ГОСТЕЙ
В Самаре прошел Всероссий-
ский библиотечный конгресс. 
В нем приняли участие более 
тысячи представителей из 
60 регионов России и других 
стран. Одной из площадок 
работы конгресса стала дет-
ская библиотека №25. Здесь 
прошли мастер-классы, также 
для участников конгресса 
была проведена экскурсия 
по библиотеке, которой было 
что показать. Здесь действует 
около десятка клубов и студий 
по интересам для читателей 
разных возрастов.  

ДВА НОВЫХ МАРШРУТА ПОЯВИЛОСЬ В РАЙОНЕ В ЭТОМ ГОДУ

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ИМ. ШМИДТА: 

• Жители очень 
довольны 
появлением 
маршрута №13. 
Раньше из на-
шего поселка 
можно было 
уехать только 

на автобусе - №3. Пользовать-
ся пешеходным мостом через 
железнодорожные пути не могли 
инвалиды, мамы с колясками и 
пожилые люди. Теперь у нас по-
явился выбор. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Матвеева

Программа «Двор, в котором 
мы живем» очень востребована 
в Железнодорожном районе. Но 
чтобы выиграть конкурс, нужно 
приложить много усилий. На-
пример, жителям домов №173, 
171 на улице Пролетарской при-
шлось пройти долгий путь. 

- Все началось с рождения де-
тей и активности мам, которым 
было не все равно, в каких усло-
виях играют дети, - рассказы-
вает жительница дома №171 на 
улице Пролетарской Надежда 
Терентьева. - Мы сложились и 
начали сами обустраивать двор, 
не дожидаясь чьей-то помощи. 
Мамы, папы и бабушки по вече-
рам собирались, копали и кра-
сили. Песочница, горка и «ла-
зилки» во дворе были. Но пе-
сок завезли сами, сами покраси-
ли горку. Из подручных матери-
алов сделали тропинки и места 
для посадки цветов. Проводи-
ли праздники для детей, устра-
ивали чаепития, представления, 
танцы. 

Позже усилия активных ро-
дителей были замечены, им под-
сказали, что можно участвовать 
в конкурсе «Двор, в котором мы 
живем». Председатель совета 
МКД собрала собрание, сооб-

щила, куда обращаться и какие 
материалы предоставить. 

В 2014 году двор выиграл 
конкурс на благоустройство. 
Но активность жителей не сни-
зилась. Как сообщает председа-
тель совета ТОС им Ю. Гагарина 
Елена Илык, нынешней зимой 
Масленица в этом дворе при-
влекла множество зрителей. 

В ближайшее время начнется 
благоустройство двора. Проект 
благоустройства составлен специ-
алистами администрации района 
совместно с инициативной груп-
пой этих домов. Во дворе появят-
ся новое яркое детское оборудова-
ние, качели, новый игровой ком-
плекс. Для взрослых будут уста-
новлены тренажеры и спортив-

ное оборудование. Кроме того, во 
дворе сделают освещение, ограж-
дение и будут отремонтированы 
внутриквартальные дороги. Но 
осталась еще одна проблема. 

- Рядом с нашими домами сто-
ит огромный торгово-офисный 
центр, и наш двор в последние 
годы превратился в проезжую 
часть и парковку, - подчеркива-
ет Надежда. - Мы просили, что-
бы на внутриквартальных доро-
гах были предусмотрены искус-
ственные неровности, которые 
заставили бы водителей снижать 
скорость, но нам сказали, что 
это нужно согласовывать через 
ГАИ. Однако женщинам с деть-
ми очень сложно найти время на 
очередные согласования. 

Двор на улице Пролетарской скоро 
приведут в порядок 

«МЫ СЛОЖИЛИСЬ  
и начали сами…»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | «ЗА КУЛИСАМИ» ПРОГРАММЫ «ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

Надежда Терентьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №171  
НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ: 

• Конечно, мы, 
жители, будем 
следить за тем, 
чтобы никто не 
ломал детское 
и спортивное 
оборудование. 
Но ожидаем, 

что ЖЭУ будет поддерживать 
чистоту в обновленном дворе. 

Татьяна Царева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №173  
НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ: 

• У нас во 
дворе столько 
детей, что как 
раз собралась 
бы группа дет-
ского сада. Так 
что мы поняли, 

что нужно действовать самим. 
Спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих. 

КОММЕНТАРИИ

20 дворов 
благоустроено  
в Железнодорожном 
районе с начала 
действия программы 
«Двор, в котором мы 
живем». В 2015 году 
преобразятся еще  
шесть дворов  
на территории района 

8 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Урицкого, 1
(во дворе школы №42)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
имени Щорса»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

8 июня
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Женский камерный 
хор представил 
программу  
к 70-летию Победы

Ольга Веретенникова 

Праздник Великой Победы 
не ограничивается 9 Мая. Не-
давно в школе №37 прошел кон-
церт, который объединил вете-
ранов и юных школьников. 

Сначала прошло торже-
ственное награждение малень-
ких «звездочек», которые учатся 
в детской школе искусств №23.  
38 юных артистов получили по-
четные грамоты. Были награж-
дены артисты и руководители 
фольклорного ансамбля «Вес-
нушки», хора «Вдохновение» и 
младшего хора «Акварельки». 

Затем перед ветеранами 
района и учениками выступил 
лауреат международных кон-
курсов женский камерный хор 
«Людмила». Артистки пред-

ставили обширную театрали-
зованную программу песен о 
войне. 

После концерта руководи-
тель общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия» в Железнодорожном рай-
оне Татьяна Миронова и пред-
седатель совета ТОС им. Ю. Га-
гарина Елена Илык вручили ве-
теранам праздничные подарки. 

ПРОБЛЕМА | СУХИЕ И АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ УГРОЖАЮТ ЖИТЕЛЯМ

ОСОБОЕ МЕСТО

В ЧЕСТЬ 
защитников Родины

«Людмила»  
поет о войне

На улице Агибалова высажена 
рябиновая аллея

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ТРЕБУЕТСЯ СНОС 
ДЕРЕВЬЕВ

Ольга Веретенникова

Четыре опасных дерева спи-
лили в прошлом году во дворе 
дома №43 на улице Тушинской. 

- Эти карагачи посадили лет 
30 назад, когда люди только все-
лялись, - рассказывает актив-
ный житель дома №43 на ул. Ту-
шинской Сергей Кузьмин. - Но 
со временем одно дерево высо-
хло, а три стали аварийные - с 
них падали ветки, они угрожа-
ли не только машинам, но и лю-
дям. Мы долго добивались, что-
бы их удалили, но не знали, ку-
да обращаться. Нам помог совет 
ТОС №6. После обращения в ад-
министрацию приехала компе-
тентная комиссия. Потом поя-
вились рабочие. 

После сноса стволы распили-
ли, и желающие смогли забрать 
чурбаки домой или на дачу. А 
ветки переработала с помощью 
измельчителя управляющая ком- 
пания. Во дворе стало чисто и 
безопасно. ТОС в этом году вы-
делил жильцам саженец рябины. 
Но осталась одна проблема. 

- Есть деревья здоровые, но 
сильно разросшиеся, - поясня-
ет Сергей Кузьмин. - Их ветки 
бьют в окна, и это может быть 
опасно для жителей. Но куда об-
ращаться с этой проблемой, не 
знаю. Сами вряд ли справимся: 
чтобы добраться до ветвей, по-
надобится спецтехника. 

Сергей Кузьмин признает-
ся, что энтузиазма для решения 
проблем дома пока хватает, но 
на это уходит много сил. 

- На пару с соседом бегаем 
по разным инстанциям, - гово-
рит активный житель. - А это 
ведь непросто. Например, заяв-
ку нужно завизировать в четы-
рех местах. Много денег тратит-
ся на проезд. Иногда нервы не 
выдерживают. Но чем-то нужно 
жертвовать, чтобы жить в доме 
было комфортно. 

По словам председателя со-
вета ТОС №6 Светланы Плет-
невой, в прошлом году спили-
ли аварийные деревья также на 
улице Партизанской, у домов 
№69, 75А, и на улице Гагарина. 
В этом году удалили деревья на 
ул. Партизанской, 96. Они угро-
жали проводам и кабелям. 

Много деревьев удалили в 
этом году и в поселке Кузнецо-
вых. Как рассказала председа-
тель совета ТОС №3 Галина Ша-
курова, опиловка затронула дво-
ры домов № 59, 61, 69 и 71 на ули-

це Пензенской. Снос аварийных 
деревьев происходит и по жало-
бам жителей, и по заявкам чле-
нов советов ТОС, которые при 
обходе территории обращают 
внимание на опасные деревья. 

Ольга Веретенникова 

Аллея была высажена в честь 
солдат, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны. В церемонии заклад-
ки рябиновой рощи приняли 
участие ветераны и участники  
войны, труженики тыла. Также 
участниками торжества стали 
представители Совета ветеранов 
Железнодорожного района, ру-
ководители предприятий, кото-
рые являются социальными пар-
тнерами администрации райо-
на, студенты техникума желез-
нодорожного транспорта, уче- 
ники школы №42, представите-
ли общественных советов ми-
крорайонов.

Присутствующих попривет-
ствовали глава администрации 
Самары Олег Фурсов и председа-
тель городской Думы Александр 
Фетисов.

Олег Фурсов отметил, что в  
Самаре стало доброй традицией 
создавать такие благоустроенные 
уголки. 

- То мужество и героизм, ко-
торые вы проявили в годы Вели-
кой Отечественной войны и после 
этого, когда за короткий срок бы-
ли восстановлены предприятия, 
города и села, не должны остаться 
забытыми, - подчеркнул глава ад-
министрации города. 

Пилите, Шура, пилите

Зиновий Разник, 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Мы прибли-
жали день По-
беды, как могли, 
и рады, что 
стоим сейчас 
тут, дожили до 
этого великого 

дня, видим жителей, особенно 
молодежь, которые рады этой 
Победе. Молодое поколение, 
учащиеся, я думаю, вы доживете 
до 100-летия Победы и будете 
говорить: мы видели живых за-
щитников нашей Родины. 

КОММЕНТАРИЙ

Галина Шакурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №3: 

• Спилен-
ные деревья 
действительно 
представляли 
опасность 
для людей. По 
возможности 
сажаем на их 

место молодые деревца. На-
пример, в этом году во дворе 
на ул. Пензенской, 69, 71, будут 
посажены деревья в рамках 
благоустройства по программе 
«Двор, в котором мы живем». 
Сажают деревья и сами жители, 
они привозят саженцы из леса, 
со своих дач. 

КОММЕНТАРИЙ

АКЦИЯ | В ШКОЛЕ №37 ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЕТЕРАНОВ И ЮНЫХ АРТИСТОВ 

Как научиться не мусорить? ГЛАС   
 НАРОДА


Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ТОЛЕВЫЙ: 

• Мы ведем 
постоянную 
работу с жи-
телями через 
старших по 
подъездам, 
председате-
лей советов 

МКД, активистов. Мне кажется, 
нужно активнее работать с 
родителями, чтобы они с ран-
них лет прививали своим детям 
привычку не мусорить. И еще: 
нужно устанавливать больше урн. 
Чтобы, например, вышел человек 
из автобуса и сразу увидел урну. 
Тогда он с большей вероятностью 
выбросит билет или другой мусор 
в нее, а не на землю. 

Ольга Зимина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Многие люди, 
конечно, не 
образец акку-
ратности. Но 
мне кажется, 
это оттого, 
что они еще 
не чувствуют 
себя хозяевами 

своего дома, двора, не говоря уже 
о большей территории - районе, 
городе, области. Знаю, что теперь 
в городе созданы общественные 
советы микрорайонов, через 
которые мы сможем доносить 
свои идеи и пожелания. И если 
эта система действительно будет 
работать, если люди поверят, что 
от них что-то зависит, то, может 
быть, они станут более ответ-
ственными. 

Сергей Кузнецов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Может быть, 
стоит ввести 
огромные 
штрафы за лю-
бую бумажку, 
брошенную 
мимо урны? 
В Сингапуре 

же сработало, может, и на наших 
жителей повлияет. Не вижу смыс-
ла в воспитательной работе со 
взрослыми. Только детей можно 
приучить к порядку. Взрослые 
уже не замечают за собой дурных 
привычек. Или считают, что в 
своем дворе можно делать все, 
что хочешь. Так что я за «драко-
новские» меры: штрафы и камеры 
наблюдения, чтобы точно знать, 
кого штрафовать. 

Татьяна Миронова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИ-
ЕМНОЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
РАЙОНЕ: 

• Всем 
зрителям - и 
взрослым, и 
детям - очень 
понравилось 
выступление 
хора «Людми-

ла». И мы смогли лично поздра-
вить ветеранов. 

КОММЕНТАРИЙ

70 молодых рябин 
появилось на улице 
Агибалова к 70-летию 
Великой Победы
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Татьяна Палагина - актив-
ный человек, никогда не отка-
зывается от предложения войти 
в состав инициативной группы 
или сама является ее организато-
ром, будь то первичная профсо-
юзная организация, школьный 
родительский комитет или ком-
пания друзей. Она является чле-
ном партии «Единая Россия», а с 
апреля 2015 года избрана предсе-
дателем Общественного совета 
микрорайона №7 «Толевый» Же-
лезнодорожного района.

- Микрорайон «Толевый» рас-
положен несколько обособлен-
но, это свой маленький мир, поэ-
тому любые социальные и обще-
ственные мероприятия, прово-
димые на его территории, всегда с 
радостью поддерживают жители, 

- рассказывает Татьяна Палаги-
на. - Огромную помощь в органи-
зации и проведении таких меро-
приятий оказывает председатель 
ТОС поселка Толевый Геннадий 
Батяйкин. Вместе мы проводи-
ли праздники двора. Таким обра-
зом удалось привлечь внимание 
жителей к чистоте и порядку в их 
дворе, а также поддержать друже-
ственную обстановку среди мо-
лодого поколения.

Многие праздники и встре-
чи проходят на территории шко-
лы №59, которая является еще и 
социальным центром поселка 
Толевый. Кроме того, футболь-
ное поле школы - единственное в 
этом микрорайоне. 

- Огромное спасибо директо-
ру школы Анне Астаевой за ее 

гостеприимство, - подчеркива-
ет Татьяна Палагина. - С ее помо-
щью мы реализовали инициати-
ву партии «Единая Россия» - про-
ект «Лето с футбольным мячом». 
Местная детвора с удовольстви-
ем принимает участие в этих уже 
традиционных турнирах. 

В год 70-летия  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по-
всюду чествуют ветеранов, тру-
жеников тыла, узников фашист-
ских концентрационных ла-
герей. В актовом зале средней 
школы №59 Татьяна Палагина и 
депутат Думы г.о. Самара Свет-
лана Бескоровайная организо-
вали школьный концерт, на ко-
торый были приглашены ветера-
ны и жители микрорайона «То-
левый». До конца мая инициа-

тивная группа планирует дой-
ти до каждого ветерана из тех, 
кто не смог присутствовать на 
праздничном концерте, чтобы 
сказать теплые слова, поздра-
вить, вручить подарок.

Татьяна Палагина считает, что 
общественное самоуправление 
может быть достаточно эффек-
тивным. 

- Живя или работая в од-
ном из микрорайонов города, 
мы ежедневно наблюдаем его 
проблемы, видим недостатки, 
так же как и отмечаем достоин-
ства, развитие, поэтому мы зна-
ем, что нужно нам для комфорт-
ной жизни, к каким результатам 
стремиться, - отмечает Татья-
на Палагина. - На сегодняшний 
день, мне кажется, стало проще 

выразить свою активную граж-
данскую позицию.

В первую очередь хочется, 
чтобы появились транспортные 
развязки, хочется избавиться от 
«убитых» дорог. Это глобальные 
задачи. Но я уверена:  если каж-
дый начнет с себя, со своего дво-
ра, газона у подъезда, организа-
ции детворы, то мы сможем сде-
лать Самару красивее, а ее жите-
лей счастливее и добрее.

ПОЗИЦИЯ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДО | НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

ВЗГЛЯД | ЖИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Член Общественного совета 
микрорайона №3 «Им. Кузнецо-
ва» Лариса Белякова - человек в 
районе известный. 

- Ежегодно совместно с ди-
ректором школы №64 Галиной 
Смаль для учащихся и жителей 
нашего района мы организуем 
зимой Масленицу, летом - «Зар-
ницу», а также принимаем уча-
стие в реализации программы 
«Лето с футбольным мячом». 
Считаю эти мероприятия очень 
важными в воспитании детей и 
сплочении жителей микрорай-
она, - рассказывает Лариса Бе-
лякова. - Совместно с депутат-
ским корпусом мы принимали 
участие в праздниках дворов, 
например, мне очень запомнил-
ся концерт во дворе домов №69 
и 71 на улице Пензенской. Жите-

ли микрорайона очень дружные, 
работать с ними - удовольствие.

Этот год особый, и все силы 
общественники направили на 
подготовку концертов-поздрав-
лений для ветеранов с праздни-
ком Великой Победы. 

- Для проведения меропри-
ятия, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, нам предоставили 
помещение актового зала в шко-
ле №64, куда мы пригласили дет-
ские творческие коллективы 
Центра внешкольного развития 
Железнодорожного района. На-
чало этой традиции положила 
депутат Думы г.о. Самара Свет-

лана Бескоровайная. И я с ра-
достью согласилась на предло-
жение принять участие в орга-
низации этого праздника, - по-
ясняет Лариса Белякова. - Во 
время подготовки этого празд-
ника в школе прошел конкурс на 
лучший рассказ о родственнике 
- прадедушке или прабабушке, - 
прошедшем войну. Мы должны 
знать героев нашей российской 
истории, благодаря которым се-
годня  живем в мире и спокой-
ствии.

Лариса Белякова считает: по-
скольку Общественный совет 
микрорайона №3 состоит из лю-
дей, которые сами живут на этой 

конкретной территории, у них с 
соседями общие проблемы и ча-
яния, решать все вопросы ОСМ 
будет быстрее и эффективнее.  

- Развитие гражданской ак-
тивности и общественного кон-
троля на местном уровне позво-
лит улучшить качество управле-
ния территорией, добиться по-
вышения качества жизни граж-
дан, - подчеркивает Лариса Бе-
лякова. - Я считаю, что сейчас 
нам необходимо реализовывать 
принцип открытости. Думаю, 
что неравнодушные гражда-
не получили реальную возмож-
ность принять участие в благо- 
устройстве своего микрорайона. 

Татьяна Палагина: «Если каждый начнет  
с себя, мы сможем сделать Самару красивее»

Начальник Самарского физ-
культурно-спортивного клуба 
Куйбышевской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» Марина 
Федченко активно занимается 

общественной деятельностью. 
С 2012 года она входит в прези-
диум общественной организа-
ции «Союз женщин Железнодо-
рожного района г.о. Самара». В 
2012 году она приняла участие в 
акции «Женщина Самарской об-
ласти» и победила в номинации 
«Женщина - руководитель». 

С 2010 года совместно с адми-
нистрацией Железнодорожного 
района Марина Федченко про-
водит мероприятия и благотво-
рительные акции, посвященные 
значимым в России и губернии 
событиям, спортивные соревно-
вания и турниры: спартакиады, 
Дни физкультурника, Дни здо-
ровья и другие.

- 3 мая при поддержке прави-
тельства Самарской области бла-
годаря реализации проекта «Са-
мара - запасная столица» был 
проведен футбольный матч, по-
священный событиям 3 мая 1942 
года, когда на самарском стадио-
не «Локомотив» состоялся воен-
но-физкультурный праздник, - 
рассказывает Марина Федченко. 
- А 7 мая прошло праздничное 
массовое мероприятие к Дню 
Победы для ветеранов войны и 
тружеников тыла Самары и Куй-
бышевской железной дороги. 

В течение года планируется 
отметить различные памятные и 
значимые даты. Так, 30 и 31 мая 
в преддверии Международно-

го дня защиты детей по инициа-
тиве профсоюзной организации 
КЖД и Российского профсою-
за железнодорожников и транс-
портных строителей на стадионе 
«Локомотив» пройдет детский 
праздник - интерактивная акция 
«СПОРТЛЭНД». На праздник 
приглашаются семьи железно-
дорожников, воспитанники дет-
садов, учащиеся школ и школ-
интернатов города Самары.

Недавно Марина Федченко 
вошла в состав Общественного 
совета микрорайона №1 «Вок-
зал».

- Для работников Куйбышев-
ской железной дороги, членов их 
семей, ветеранов, как и всех жи-

телей Самары, важны взаимо-
понимание и поддержка со сто-
роны органов самоуправления 
и общественных организаций, - 
подчеркивает Марина Федченко. 
- Хочется, чтобы продолжалась 
дальнейшая реализация про-
граммы «Чистый город», чтобы 
не было автомобильных пробок, 
ремонтировались и содержались 
на должном уровне дороги. Об-
щественные советы микрорайо-
нов и будут заниматься контро-
лем за реализацией этих нужных 
городских программ. 

Лариса Белякова: «Жители микрорайона очень 
дружные, работать с ними - удовольствие»

Полосу подготовила  
Ольга Веретенникова

Марина Федченко: «Хочется, чтобы продолжалась 
реализация программы «Чистый город»

Наши люди
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Спецвыпуск

Ольга Веретенникова

120 светоточек было вос-
становлено в 2014 году за счет 
средств городского бюджета в 
Железнодорожном районе. На 
эти работы было затрачено око-
ло 3 млн рублей. В частности, 
92 фонаря и электрические се-
ти были восстановлены в жи-
лых кварталах и возле много-
квартирных домов. Еще 28 бы-
ло установлено для устройства 
наружного освещения входных 
зон и территорий объектов со-
циальной инфраструктуры. 

В 2014 году благодаря муни-
ципальной программе «Разви-
тие единой цветовой среды го-
родского округа Самара на 2013-
2017 годы» выполнены проекты 
и получены положительные за-
ключения Государственной экс-
пертизы на строительство элек-
трических сетей наружного ос-
вещения у школы № 94 (ул. Пар-
тизанская, 78А), на ул. Гагарина, 

73,75, ул. Авроры, 114, ул. Рево-
люционной, 137,139 и ул. Мори-
са Тореза, 47,49,51. 

Кроме того, заключен муни-
ципальный контракт с УК «До-
стояние» на сумму 2 млн рублей 
на проектирование и строитель-
ство электрических сетей наруж-
ного освещения на ул. Магнито-
горской, 6, 6А. Работы заверше-
ны, установлено 10 фонарей. 

Да сгинет тьма!
Где восстанавливают и ставят новые фонари 

Ольга Веретенникова

Председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов вручил жи-
тельнице Железнодорожного рай-
она Людмиле Могилевич знак от-
личия «Материнская доблесть»  
II степени. В семье Людмилы и Ва-
лерия Могилевич шестеро детей - 
пять дочерей и сын. Мария в про-
шлом году окончила 11-й класс 
школы №134, сейчас получает выс-
шее образование в ПГСГА. Ми-
хаил после окончания 9-го клас-
са поступил в Самарский речной 
техникум, занимается боксом, ув-
лекается настольным теннисом, 
футболом. Ксения учится в шко-
ле №42 и в художественной шко-
ле, любит читать, играет в шахма-
ты. Елизавета и Варвара учатся в 
школе №134 и музыкальной, обе 
по классу «фортепиано». Млад-
шая дочь, Надежда, только соби-
рается поступать в первый класс.

Людмила Могилевич призна-
лась, что любовь детей компенси-
рует все бессонные ночи.

- Они видят, как мы трудимся, 
и помогают нам. Сын - это папин 
помощник, девочки наводят по-
рядок дома, - рассказала много-
детная мать.

Награждение прошло в центре 
«Семья» Железнодорожного рай-
она. Поздравить Людмилу Мо-
гилевич пришла и председатель 
ТОС поселка им. Шмидта Татья-
на Максакова. Вручая награду, 

Александр Фетисов подчеркнул, 
что роль отца в этой дружной се-
мье очень велика и что патрио-
тизм проявляется в том числе в се-
мейных ценностях.

СОБЫТИЕ | АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 

• Это замечательная семья 
удивительно добрых людей. 
Сколько сил уходит, чтобы 
вырастить одного-двух детей, 
а тут растут шесть, и очень 
хороших. У меня нет сомнений, 
что они станут достойными 
гражданами нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ

В 2013 году 
Людмила Могилевич стала 
лауреатом районной акции 
«Женщина года»  
в номинации «Женщина-мать».

Награда всей семье

Стало светлее
2014 год
 В кварталах по адресам: пер.
Тургенева, ул. Бр. Коростелевых, 
пер. Гончарова, ул. Арцыбушев-
ская, на ул. Арцыбушевской,  
у дома №3А;
 в кварталах на ул. Партизанской, 
ул. Дзержинского,  
ул. Аэродромной, ул. Волгина,  
ул. Аэродромной, 29, 31, 33; 
 в кварталах на ул. Лунной,  
ул. Владимирской, ул. Пензен-
ской, ул. Дачной, на ул. Тухачев-
ского, возле домов №54, 56, 58;
 в кварталах на ул. Мориса  
Тореза, ул. Революционной,  
ул. Гагарина, ул. Авроры, на ул. 
Гагарина, возле дома № 65;

 в кварталах на ул. Аэродром-
ной, ул. Волгина, ул. Мориса 
Тореза, ул. Авроры, на ул. Аэро-
дромной, 34;
 возле детского сада №287  
(ул. Г. Аксакова, 21А);
 около детского сада общераз-
вивающего вида №297  
(ул. Волгина, 132Б);
 в Речном переулке от ул. Ново-
урицкой до ул. Манежной;
 на ул. Красноармейской, возле 
домов №125, 125А, 127, 129.

2015 год
 ул. Пролетарская, около домов 
№171, 173, 175;

 ул. Спортивная, возле домов 
№1, 3, 5;
 ул. Пензенская, 69, 71  
и ул. Дачная, 41;
 ул. Волгина, 102; ул. Партизан-
ская, 140;
 ул. Революционная, 154, 156, 158;
 ул. Волгина, 142 и ул. М. Тореза, 
65, 63.

2016 год
В 2016 году на территории Же-
лезнодорожного района также 
планируется восстановление 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения жилых 
территорий - приблизительно 
100 светоточек. 

Людмиле Могилевич вручен знак отличия «Материнская доблесть»

АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание границ 
микрорайонов 
Железнодорожного района
МИКРОРАЙОН №1 «ВОКЗАЛ»
Улицы: Арцыбушевская, 3, 3А, 7, 
19, 2 - 12, 8С, 26, 28; Буянова, 13 - 
21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 
27 - 31, 4; Братьев Коростелевых, 
7 - 13, 19 - 25, 19А; Восточная, 
3 - 21, 25, 27, 35 - 41, 2А, 4 - 30; 
Гатчинская, 3, 7 - 11, 15, 4 - 14; 
Герцена, 5 - 9, 13, 15 - 19, 16, 18 - 
24, 28, 30; Деповская, 1 - 7, 2 - 10, 
14, 20, 24, 24А, 24Б, 24В , 26, 30, 
32, 36, 40, 42, 48 - 52, 60 - 72; Ели-
заровская, 7, 4; Железноводская, 
1 - 17, 23 - 31, 31Б, 33, 37 - 41, 45, 
47, 51 - 61, 2 - 42; за депо - дома 
№ 31, 33; Засулич, 5 - 15, 19, 21, 
29 - 49, 2 - 22, 32 - 36; Землеволь-
ческая, 17, 21; Ильича, 7, 11, 17 
- 27, 33 - 39, 43 - 53; Козловская, 
1 - 11, 15, 17, 19А, 33, 39, 47, 53 - 
59, 61 - 67, 71, 2 - 6, 10 - 24, 36, 40, 
44 - 48, 52, 58, 60; Красноармей-
ская, 103, 105, 113 - 117, 113А, 
115А; Крылова, 23, 25, 4, 6, 16; 
Ленинградская, 114 - 126, 118Б, 
122А, 122Б, 126; Линейная, 1 - 23, 
5А, 11А, 29, 31, 2 - 18, 28 - 40, 46; 
Лобовская, 5, 11, 17, 21, 2, 16 - 20, 
24 - 36; Льва Толстого, 113, 121, 
140; Мостовая, 15 - 29, 29А, 29Б, 
33; Набережная реки Самары, 
11, 297, 563, 567, 571 - 577, 581А, 
583, 587, 593, 597, 601, 603, 609, 
617 - 623, 627 - 631, 635 - 643, 
653 - 669, 677 - 683, 689, 691, 695 - 
699, 701 - 715, 721 - 725, 731, 733, 
737 - 743, 747 - 753, 18, 186 - 210, 
206Б, 220, 226, 230, 240 - 244, 248, 
256, 292 - 296, 300, 336 - 340, 362 
- 366, 372, 382, 386, 390, 392, 396, 
398, 400, 408, 410, 414, 420, 428 
- 434, 438, 442, 444, 452, 456, 464 
- 468, 478, 494 - 500, 506, 510, 514 
- 518, 528 - 532, 538, 540, 546, 552, 
556, 564, 568, 574, 576, 580, 582, 
586, 590 - 596, 590А, 600, 604, 608, 
610, 616, 622, 638, 642 - 646, 650, 
654 - 658, 662, 664, 668 - 672, 682 
- 688, 688А, 688Б, 692 - 696, 702 - 
706, 710, 712, 720, 722, 724, 724А, 
726 - 732, 736 - 740, 744, 750, 756; 
Надъярная, 11 - 15, 19, 23 - 37, 41 
- 49, 2 - 32, 20/1; Неверова, 5 - 9, 
11, 15 - 19, 19Б, 23, 25, 53 - 59, 61, 
63, 73, 81, 85, 101, 105 (Надъяр-
ная, 34), 107-111, 115, 4, 8, 12 - 22, 
28, 32, 40, 44, 46, 52 - 56, 82, 86, 
88, 92 - 96, 100, 104, 112, 114, 120 
- 134, 138, 140, 142, 146, 148, 156, 
158, 166 - 170, 174; Нечаевская, 
13, 19 - 23, 16 - 20; Нижнехлеб-
ная, 25; Никитинская, 3-17, 17Б, 
21-35, 4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 - 22; 
Новогородская, 3 - 7, 13 - 23, 27, 
31 - 43, 2 - 16, 20 - 54; Ново-Ле-

нинградская, 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 
35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20А, 34, 36, 
42, 46 - 50, 54; Ново-Советская, 
1 - 29, 15А, 33, 35, 8 - 12, 16 - 32, 
36 - 40, 44 - 50; Паровозная, 7, 11 
- 19, 23 - 29, 37 - 43; Перовской, 
7, 12; Петрашевского, 5, 9 - 17, 
8 - 12, 16, 18, 22 - 30; Пестеля, 1, 
1А, 5 - 15, 19, 23, 29, 31 - 35, 39, 
41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 
46; Степана Халтурина, 1 - 5, 9, 
11, 15, 17, 21 - 29, 10, 12, 18 - 24; 
Третий год Пятилетки, 1 - 19, 25, 
27, 35, 41 - 51,49А, 55 - 61, 65, 69, 
71, 71А, 73 - 83, 87, 89, 93 - 99, 101 
- 115, 119, 125, 129 - 133, 131Г, 
137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 
165, 167, 167А, 169, 171, 173, 179, 
181 - 185, 187, 191, 199, 201 - 205, 
201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 
16 - 28, 32 - 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 
66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 122, 
126 - 144, 152; Энгельса, 12 - 20, 
26, 30, Ярославская, 1 - 5, 9, 4 - 
12, 16, 18, 22, 26 - 40, 44, 50 - 62; 
Никитинская, 2 (20-е родильное 
отделение Областного кардио-
логического диспансера). 
Переулки: Бузулукский, 1, 9, 11, 
2, 8 - 20; Гончарова, 3 - 7, 4 - 8, 16, 
18; Ново-Оренбургский, 6, 12; 
Оренбургский, 11, 13; Паровоз-
ный, 6; Ремонтный, 2, 8, 10, 14; 
Рылеева, 10; Ташкентский, 5, 7, 
11, 13, 17, 21, 14, 18 - 28; Тоцкий, 
6, 18; Тургенева, 23, 25;
Товарный двор, 4, 6, 18;
Сто двадцать восьмой километр, 
7, 9, 35, 129, 131, 207, 209, 128, 
130, 206; Сто тридцатый кило-
метр, 1, 132; 
Ленинградский переезд, 105А;
Деповский овраг, 15, 21, 25, 8/1, 
26, 50, 56, 60, 60/2.
Улицы: Агибалова, 9 - 13, 42, 42А, 
44, 46А, 46Б, 48, 50, 52А, 52Б, 52Г, 
54, 56, 58, 58А, 58Б, 60А, 60В, 62, 
64, 68, 70; Аксаковская, 6; Буяно-
ва, 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 47, 
49, 53, 57, 59, 89; Вилоновская, 
97 - 101; Дерябинская, 5, 27, 29, 
33 - 37, 32, 36; Комсомольская 
пл., 2/3; Красноармейская, 99, 
101, 119, 121, 125 - 129, 125А, 
127А, 133, 133А, 135А, 137 - 149, 
137А, 139А, 141А, 143А, 153, 66 
- 76, 86, 90, 94, 106 - 112; Мало-
дерябинская, 3; Мечникова, 9; 
Никитинская, 53, 55, 59, 67, 69, 
71,75, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 
- 50, 56 - 70, 66А, 66Б; Рабочая, 83 
- 89, 95, 99 - 103; Самойловская, 
30 - 34; Спортивная, 1 - 5, 10 - 14; 
Урицкого, 27, 29.

Продолжение в следующем выпуске
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ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Кировский  Районный масштабРайонный масштаб

Екатерина Журавлева

Когда-то рядом с этим домом 
уже был благоустроенный сквер, 
но, как и многое из наследия со-
ветского прошлого, он не пере-
жил перестройку. Беседку разло-
мали, забор растащили дачники, 
а заросли облюбовали местные 
пьяницы. Территория считалась 
ничейной. Но жители дома №151 
на ул. Победы решили не просто 
благоустроить этот кусочек зем-
ли по соседству, но и вернуть ему 
статус сквера. Собирали подписи, 
писали письма. И в этом году та-
кое разрешение от властей горо-
да было получено. Пока же ини-
циативные кировчане под руко-
водством совета МКД «Победа, 
151» сами засучили рукава и взя-
лись за работу. Наладили контак-
ты с коммерсантами, которые по-
могли со стройматериалами. Де-
монтировали старые и проложи-

ли 120 метров новых бетонных 
дорожек, завезли 70 тонн черно-
зема, установили освещение и ви-
деонаблюдение. Видя такую ак-
тивность, администрация района 
установила 120 метров огражде-
ния палисадника, начала спили-
вать старые деревья, а в этом году 
район выделил для посадки 20 са-
женцев берез. 

Жители обрадовались - но-
вый сквер будет березовым. 

- Будем его дальше благо- 
устраивать, - говорит член ОСМ 
«Хлебозавод», председатель 
СМКД Эрнст Рахманкулов, - 
увеличивать количество доро-

жек, по всему периметру восста-
новим ограждение с подсветкой. 
Попросили, чтобы в сквер обя-
зательно заходил полицейский 
патруль. А летом ждем офици-
ального открытия.

СКВЕР - ДЕЛО НАРОДНОЕ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА СНИЗУ 

ЖИТЕЛИ ДОМА №151 НА УЛ. ПОБЕДЫ ВЫСАДИЛИ 20 БЕРЕЗ

Оксана Саушкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:

• Моя квартира 
выходит окнами 
на наш сквер. И 
не представля-
ете, насколько 
стало приятнее 
смотреть из 
окна! Когда тер-

ритория благоустроена, то туда 
меньше заходят маргинальные 
личности. Мы там убираемся 
вместе с детьми, они учатся на 
примере родителей отноше-
нию к общедомовой собствен-
ности и своей территории.

КОММЕНТАРИЙ

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

Екатерина Журавлева

Четыре года в районе действу-
ет целевая программа по ком-
плексному благоустройству дво-
ровых территорий «Двор, в кото-
ром мы живем». Благодаря ей и по 
инициативе самих жителей с каж-
дым годом растет число счастли-
вых дворов, которые приобрели 
новый облик. Но со временем ста-
ли видны и проблемы, связанные 
с содержанием этих территорий. 

Ложкой дегтя в бочке ме-
да воспринимаются на первый 
взгляд небольшие недоделки 
или некачественно выполнен-
ные подрядчиком работы, ко-
торые портят общее впечатле-
ние от «городского подарка». В 
частности, местом притяжения 
детей и взрослых всего квар-
тала стал двор на ул. Победы, 
151, который был благоустроен 
в 2013 году. Работы выполняли 
две фирмы. К одной у жителей 
претензий нет, а на вторую уже 
больше года пишут жалобы в 
прокуратуру: все сделанные ею 
бордюры развалились, асфальт 
просел, дорога на этом участке 
стала почти такой, какой была 

до ремонта. «Да, - говорят жи-
тели, - мы следим за территори-
ей, подкрасим и поправим, но 
как быть с некачественно вы-
полненной работой?» А жильцы 
двора на улице Стара-Загоры, 
220/Ташкентской, 135, пожина-
ют плоды вандализма на дворо-
вой спортплощадке. Гарантия 
подрядчика закончилась, и они 
никак не могут понять, кто же 
будет теперь ремонтировать не-
давно «открытый» двор. 

Несмотря на все нюансы 
с ремонтом и содержанием, 
практически каждый дом меч-
тает стать участником этой 
программы. Однако неболь-
шие дворы около двухэтажных 
домов не подпадают под па-
раметры комплексного благо- 
устройства. В Кировском рай-
оне есть примеры благоустрой-
ства и этой территории уже в 
рамках целого квартала. На-
пример, в прошлом году был 

обустроен по программе «Двор, 
в котором мы живем» квартал 
с двухэтажными постройками 
на ул. Металлургов/Севасто-
польской/Каховской. Это стало 
возможно благодаря работе де-
путата Самарской гордумы Ан-
дрея Мастеркова и инициати-
ве самих жителей. Депутат уве-
рен, что поддержка ОСМ тоже 
может стать стимулирующим 
фактором для развития таких 
дворов. 

Жители ждут развития программы 
благоустройства своих дворов

Маленьким тоже хочется...
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | У КИРОВСКОГО РАЙОНА СВОЯ СПЕЦИФИКА 

Андрей Мастерков, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛ-
ЛУРГ-2»: 

• Люди видят, 
как власть обу-
страивает боль-
шие дворы, и 
им хочется обу-
строить свои 
маленькие. 
Мы стараемся 

объединять несколько таких 
дворов, чтобы они подошли 
под критерии программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Их особенность в том, что они 
существуют в рамках единого 
квартала, поэтому здесь нужно 
благоустроить весь квартал. 

КОММЕНТАРИЙ

Поддержка
СЕРТИФИКАТЫ 
ВЫПУСКНИКАМ
21 мая в администрации Ки-
ровского района состоялось 
торжественное вручение де-
нежного пособия выпускникам 
школ - воспитанникам при-
емных семей, а также ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В торжестве при-
няли участие глава Кировского 
района Владимир Сафронов и 
директор Центра социальной 
помощи семье и детям Марина 
Щенникова. Ребятам пожелали 
успехов в сдаче выпускных экза-
менов и в дальнейшем профес-
сиональном становлении. 

День семьи
ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ, 
РУБИНОВЫЕ 
Третий год подряд Кировский 
отдел ЗАГСа вместе с районным 
центром «Семья» в междуна-
родный День семьи поздравляют 
самые крепкие «ячейки обще-
ства» в районе, прожившие 
вместе четверть века и более. В 
этом году участниками торже-
ства стали пять достойных пар 
кировчан. Юбиляров поздравили 
директор Кировского отдела 
ЗАГСа по Самарской области Та-
тьяна Николенко, заместитель 
директора районной службы 
семьи Екатерина Гущина, а так-
же представители депутатского 
корпуса Кировского района.

СОБЫТИЯ

1 июня
4 июня
10 июня

1 июня 
в 18.00

по адресу: 
ул. Победы, 14

(во дворе вечерней 
школы № 8)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Хлебозавод»

4 июня 
в 18.00

по адресу: 
ул. Свободы, 129
(во дворе лицея ави-
ационного профиля 

№135)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Металлург-2»

10 июня 
в 18.00

по адресу:  
ул. Республикан-

ская, 50
(во дворе школы №150)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Металлург»
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Наталья Белова

20 мая в Кировском районе в 
поселке Зубчаниновка стартова-
ли общественные слушания по 
благоустройству микрорайонов 
в рамках проекта «На связи с гу-
бернатором». 

Наталья Закутская, молодая 
мама, рассказала, что на углу ул. 
Краснопресненской и Чекистов 
- огромная яма, там машины на-
половину проваливаются: «С 
детскими колясками пройти не-
возможно. Вроде бы делали до-
рогу, а толку мало».

Среди самых острых проблем 
- ремонт внутриквартальных до-
рог, несанкционированные свал-
ки, доступность медицинского 
обслуживания. На встречу с жи-
телями поселка пришли первый 
заместитель председателя Думы 
г.о. Самара Николай Митрянин, 
глава Кировского района Влади-
мир Сафронов, зам. главы рай-
онной администрации по ЖКХ 
Вадим Костин.

- Мы не можем переложить все 
проблемы на департамент бла-
гоустройства, - обратился к со-
бравшимся депутат, а по совме-
стительству и председатель ОСМ 
«Зубчаниновка» Николай Митря-
нин. - Одна из основных задач ре-
формы МСУ - разбудить иници-
ативу населения, чтобы мы со-
вместно решали многие вопросы.

Екатерина Журавлева

Эта мемориальная доска по-
явилась на доме, где жил Миха-
ил Андреевич Мальцев, отли-
чившийся в боях при взятии Бер-
лина, командир мотострелково-
го батальона 19-й механизиро-
ванной бригады 2-й гвардейской 
танковой армии. В церемонии 
приняли участие глава Киров-
ского района Владимир Сафро-
нов, председатель Самарской об-
ластной общественной организа-
ции «Герои Отечества» Герой РФ 
Игорь Станкевич.

Присутствовавшие ветераны 
и родственники Героя Советско-
го Союза поблагодарили за ра-
боту по изготовлению и установ-
ке доски администрацию Киров-
ского района и лично члена ре-
гионального политсовета партии 
«Единая Россия» Андрея Левко-
ва, который изготовил уже пять 
мемориальных досок с именами 

самарских героев. После минуты 
молчания в память о павших за-
щитниках Отечества в небо под-
нялись белые воздушные шары и 
были возложены цветы к мемо-
риальной доске героя. 

Наталья Белова 

Это было прошлым летом. Жи-
тели улиц Арзамасской, Бортмеха-
ников, Пожарного проезда встре-
чали по ночам машины с асфаль-
товой крошкой, которая шла в от-
ходы при строительстве город-
ских магистралей, а на следующий 
день выходили с лопатами асфаль-
тировать дороги у своих домов...

Дороги по сей день остают-
ся «слабым звеном» в Зубчани-
новке, а тем более ее отдаленных 
уголков за железнодорожным пе-
реездом. Чуть пройдут дожди, и 
жители невольно ощущают себя 
оторванными от «большой зем-
ли» аборигенами. 

- Представляете грунтовые до-
роги, - говорит жительница ули-
цы Бортмехаников Людмила Во-
робьева, - постоянная грязь, чуть 
дождь - нужны резиновые сапоги 
или галоши. Люди идут до оста-

новки, переобуваются там в чи-
стую обувь и уже потом едут в 
транспорте. Другой местный се-
крет - бахилы поверх обувки, вы-
кинул - и поехал с чистыми нога-
ми дальше. Осенью и весной да-
же машины застревали. 

Районные власти занимают-
ся благоустройством поселко-
вых внутриквартальных дорог, но 
очень медленно - средств не хвата-
ет. А приводить в порядок, только 
по статистике прошлого года, тре-
бовалось 109 улиц! Идею исполь-
зовать для этого срезки дорожно-
го покрытия и привлекать к благо-
устройству территории местное 
население стал продвигать совет 
территориального избирательно-
го округа №24, которым руково-
дил первый заместитель предсе-
дателя Самарской гордумы Нико-
лай Митрянин. Нынешний ОСМ 
«Зубчаниновка» стал преемником 
этого действующего в поселке ор-
гана местного самоуправления.

- На благоустройство улиц 
частного сектора выделяет-
ся очень мало средств, - говорит 
Николай Митрянин. - Два по-
следних года работали по двум 
направлениям: МУП «Благо- 
устройство» применяло свою 
технологию асфальтирования 
дорог, а мы вручную использо-
вали асфальтовую крошку. Соз-
давали на каждой улице иници-
ативную группу. Крошку возили 
ночью, с 23 часов до 5 утра, ини-
циативная группа ее встречала и 
вместе с председателем ТОС рас-
пределяла груз по территории, 
где брались за дело жители. 

Конечно, крошка - не полно-
ценный асфальт, но все-таки аль-
тернатива непролазной грязи. Та-
ким образом за прошлый год сде-
лали 25 улиц. Однако в общей 
массе неблагоустроенных вну-
триквартальных дорог поселка 
это, можно сказать, первые ша-
ги. Зубчаниновка по-прежнему 
остается проблемной территори-
ей. Так что вновь созданному Об-
щественному совету будет чем 
заняться в этом направлении. 

Людмила Воробьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ БОРТМЕХАНИКОВ:

• Я принимала машины в пять 
утра. Потом выходили рабо-
тать все - взрослые, молодежь, 
даже дети рядом топтались.  
По своей улице мы заасфальти-
ровали около километра.  
Хочется, чтобы благоустрой-
ство наших улиц продолжа-
лось и дальше. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРОБЛЕМА | ЗДЕСЬ НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

Как нам научиться  
не мусорить?

ГЛАС   
 НАРОДА


Эрнст Рахманкулов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД «ПОБЕДА, 151»:

• Прежде нужно благоустроить 
свою террито-
рию, причем 
желательно 
своими сила-
ми. Простой 
пример: нам 
по програм-
ме «Двор, в 

котором мы живем» обустроили 
территорию, сделали площадку, 
поставили урны. Жители сами вы-
ходили на субботники, чистили, 
убирали. И дворник стал заме-
чать, что чище стало. Когда видно, 
что здесь следят за чистотой, 
даже окурки не бросают мимо 
урн. Честно скажу, чистота наших 
улиц и дворов зависит только 
от сознания жителей и личного 
примера. Это же не глава города 
ходит и мусорит у нас, правда? 
Разве тяжело донести обертку  
от мороженого до урны? 

Людмила Панферова, 
ПЕНСИОНЕРКА,  
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ВОСТОЧНЫЙ: 

• Когда люди 
бросают му-
сор на землю, 
я подхожу и 
объясняю, что 
для этого есть 
урна и можно 
выкинуть в 

нее. А лучше брать мешочек с со-
бой для этих целей, у меня такой 
всегда есть в кармане. Я считаю, 
что все от нас зависит, мы сами 
недорабатываем. Иногда делаю 
замечание молодым людям, мно-
гие исправляют свои ошибки. Но 
это зависит от того, совестливый 
человек или нет. Некоторым абсо-
лютно бесполезно что-то гово-
рить. Здесь и милиция не поможет. 
Я живу на Зубчаниновском шоссе 
в Восточном поселке и часто вижу, 
что люди не всегда относятся с 
уважением к чужому труду. 

Ксения Игоревна, 
СОТРУДНИК БОЛЬНИЦЫ ИМ. СЕРЕДАВИНА:

• Я не первый 
год вижу 
очень много 
мусора вдоль 
трамвайной 
линии на ули-
це Ташкент-
ской. Очень 

грязно, и почему-то этот мусор 
никто не хочет убирать. И обре-
занные деревья лежат тут же  
с прошлого и даже позапрошло-
го года. Мне кажется, что власти 
должны выполнять обещания 
и заботиться об этом. Вот за эту 
территорию вдоль линии кто-то 
же должен отвечать? Разве земля 
может быть ничейной? У нас  
в медицине, например, такого 
нет, чтобы пришел человек  
в больницу и оказался ничей-
ным. И за мусор тоже кто-то 
должен отвечать!

ДОРОГИ к домуЭТО нужно ЖИВЫМ...
В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МИХАИЛУ МАЛЬЦЕВУ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИНИЦИАТИВА ГОРОЖАН ДАЕТ СТИМУЛ  
К РАЗВИТИЮ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Обсудили пути-дороги

Нина Синицина, 
СТАРШАЯ КВАРТАЛА  
НА УЛИЦЕ ОБСЕРВАТОРСКОЙ:

• Считаю, что главное - начать 
с себя. Убери улицу рядом с до-
мом, посади цветок и дерево, 
помоги соседям. У меня справа 
- соседи-пенсионеры, когда я 
сажаю свои цветы, обязательно 
посажу и им бархотки. Если бы 
каждый хоть чуточку старался, 
жизнь была бы намного лучше.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Станкевич, 
ГЕРОЙ РФ:

• Герой 
Советского 
Союза - это 
человек, 
совершив-
ший вы-
сочайший 
подвиг, су-
мевший в 

тяжелейших условиях победить 
свой страх и добиться того, что-
бы враги отступили. Примеров 
героизма много и в мирной 
жизни. И сегодняшние школь-
ники через всю жизнь пронесут 
уважение к подвигу человека, 
защищавшего Родину. 

КОММЕНТАРИЙ

В ПОСЕЛКЕ ЗУБЧАНИНОВКА  
ИХ ПРОКЛАДЫВАЮТ «ВСЕМ МИРОМ»

ОСОБОЕ МЕСТО
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Законопослушные гражда-
не, незаметная власть и соци-
ально ориентированный бизнес 
- на этих трех китах, по мнению 
директора Самарского филиа-
ла НОУ ВПО «Университет Рос-
сийской академии образова-
ния», председателя ОСМ «Ор-
бита» Владимира Выводцева, 
должна строиться работа обще-
ственных советов. 

С Кировским районом Вла-
димир Николаевич связан 
«кровными узами». Здесь он ро-
дился и учился в 168-й школе. 
Здесь начал трудовую биогра-
фию на заводе «Прогресс», куда 
пришел рабочим после службы 
в армии. Двадцать лет отдал си-
стеме среднего профобразова-
ния, а в 2006-м был назначен на 

пост главы администрации Ки-
ровского района, которым ру-
ководил до 2010 года. Историк, 
социолог, он сочетал в подходах 
к руководящей работе академи-
ческие знания с большим прак-
тическим опытом управленца, а 
главное - с неравнодушием ко-
ренного кировчанина к пробле-
мам родного района. 

- Мы видим сегодня продол-
жение той работы, - говорит он, 
- которую предшествующая ко-
манда и депутатов, и чиновни-
ков выполнила, предоставив 
возможность территориям раз-
виваться дальше. 

Сильной стороной нынеш-
ней реформы местного само-
управления Владимир Вывод-
цев считает возрождение тер-

риториально-производствен-
ного принципа формирования 
его органов. Ведь среди нынеш-
них членов депутатского кор-
пуса мало представителей тру-
довых коллективов, которые 
составляют основу нашего го-
рода и, по сути, сформирова-
ли современную Самару. В со-
став же вновь созданных ОСМ 
вошли люди, которые живут и 
работают на этой территории, 
в том числе представители биз-
нес-структур и промышлен-
ных предприятий. К примеру, 
членами ОСМ «Орбита» ста-
ли представители крупнейше-
го предприятия города и реги-
она - ОАО РКЦ «Прогресс», а 
также руководители школ, дет-
сада, гимназии №1, библиоте-

ки №21, представители обще-
ственных организаций. То есть 
люди, понимающие все тяготы 
и нужды микрорайона и имею-
щие свое видение решения на-
сущных задач. 

- Общественный совет будет 
формировать будущий облик и 
инфраструктуру территории, - 
подчеркнул председатель ОСМ 
«Орбита». - Его задачи - кон-
троль за исполнением бюджета, 
общественные слушания и об-
работка обращений граждан по 
различным направлениям. 

Среди конкретных задач - со-
хранение экосистемы зоны от-
дыха «Дубовая роща» и благо- 
устройство территории, кото-
рая требует постоянного вни-
мания муниципалитета. 

- Нужно, чтобы дворы были 
уютными, дети - веселыми, жи-
тели - активными, бизнес - со-
циально ориентированным, а 
власть - незаметной, - считает 
Владимир Выводцев.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | БУДУЩЕЕ 18-ГО КИЛОМЕТРА 

ЛЮДИ ДЕЛА | ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ ОСМ

САМОУПРАВЛЕНИЕ | САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС -  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ

Татьяна Челышева - пред-
седатель ТОС поселка «18-й 
километр Московского шос-
се» и заместитель председателя 
ОСМ «Спортивный». Не слу-

чайно жители 18-го киломе-
тра Московского шоссе уже во-
семь лет доверяют руководство 
своего ТОСа Татьяне Челыше-
вой. Кому, как не уроженке этих 
мест, знать историю и пробле-
мы данной городской террито-
рии. Здесь свой микроклимат, 
свой социум. Когда-то практи-
чески все жители 18-го киломе-
тра были сотрудниками одно-
го предприятия. Сегодня ситу-
ация изменилась. Особенность 
этого района еще и в том, что в 
него входят несколько разроз-
ненных территорий Кировско-
го района - помимо собствен-
но поселка «18-й километр», 
еще и Жигулевские сады, Сту-

деный овраг, Радиоцентр. И та-
кое положение влечет за собой 
определенные проблемы, пре-
жде всего в коммунальной сфе-
ре. Например, ремонтно-экс-
плуатационные коммунальные 
службы оторваны от террито-
рии: дворники, кровельщики, 
сварщики находятся далеко. 
Люди ощущают острую нехват-
ку «линейного персонала» сфе-
ры ЖКХ. В настоящий момент 
все это накладывается еще и на 
реорганизацию управляющей 
компании. Большая заслуга жи-
телей в том, что они помогают 
дворникам, принимают участие 
в благоустройстве территории, 
убирают мусор и ухаживают за 

газонами. Любовь к земле в кро-
ви у местного населения. 

Татьяне Борисовне приходи-
лось заниматься самыми раз-
ными вопросами: социально-
бытовыми, коммунальными, 
оказывать помощь малоиму-
щим и работать с ветерански-
ми организациями. За эти годы 
изменился внешний вид тер-
ритории - появилось немало 
детских площадок, игровых и 
спортивных. Сложилось тесное 
сотрудничество ТОСа с дет-
ским домом №1, школой №171, 
детсадом №244, которые при-
нимают активное участие во 
всех культурно-массовых ме-
роприятиях. 

Знание проблем террито-
рии, тесный контакт с населе-
нием привели Татьяну Челыше-
ву в новый орган местного са-
моуправления - Общественный 
совет микрорайона «Спортив-
ный».

- Мы поняли с первой встре-
чи, что можем быть полезными 
друг другу в самых разных обла-
стях - от решения коммуналь-
ных задач, благоустройства тер-
ритории до организации празд-
ников и мероприятий, - говорит 
Татьяна Борисовна о задачах 
новой структуры. -  ОСМ будет 
органом, который сможет ско-
ординировать и организовать 
эту работу. 

Владимир Выводцев: «Среди нынешних депутатов почти нет 
представителей трудовых коллективов, и это большой минус»

Председатель СМКД  «Побе-
ды, 151», член ОСМ «Хлебоза-
вод» Эрнст Вильевич Рахман-
кулов переехал в Кировский 
район в 2010 году из Самарско-
го и нисколько об этом не жа-
леет.

- Там стало скучно, - объяс-
няет он свой выбор. - Здесь же - 
огромная территория для твор-
чества.

Военный пенсионер, имею-
щий немалый опыт руководства 
и управления, нашел применение 
своим знаниям и навыкам в граж-
данской жизни. В 2013 году жите-
ли единогласно избрали его пред-
седателем совета своего МКД. 

- Командовать просто, а вот 
наладить взаимодействие с 
людьми - самый сложный во-
прос для любого общественного 
деятеля, - рассуждает он. - Более 
сотни человек проживают в на-
шем доме, и у всех свои характе-
ры, свои интересы. 

Люди в доме №151 на ул. Побе-
ды живут дружно, много старо-
жилов, а дому в этом году стук-
нет полвека. Новый жилец сумел 
сплотить своих соседей так, что 
теперь этот двор для всего квар-

тала стал наглядным примером, 
в какое красивое, ухоженное, по-
лезное детям и взрослым про-
странство могут превратить лю-
ди придомовую территорию. Ко-
нечно, если этого захотят.

Газоны в цветах, у каждого 
подъезда - лавочки и урны. Си-
стема видеонаблюдения, фа-
сад без рекламы и объявлений. 
Благодаря инициативе жителей 
двор два года назад был благо- 
устроен в рамках городской про-
граммы «Двор, в котором мы жи-
вем», а прошлым летом жители 
своими силами сумели постро-
ить волейбольную площадку, по-
садили деревья. В перспективе - 
благоустройство целого сквера 
рядом, на улице Победы. И это 
не считая многочисленных куль-

турно-массовых мероприятий и 
дворовых праздников. Неудиви-
тельно, что перенимать опыт сю-
да приходят члены советов МКД 
даже из других районов города. 
Накопил управдом Рахманку-
лов за последние годы и немалый 
опыт конструктивного сотруд-
ничества с управляющей компа-
нией в вопросах содержания и 
ремонта дома. 

И, конечно, этот опыт приго-
дится Эрнсту Рахманкулову в его 
новой общественной работе в 
составе ОСМ «Хлебозавод», тем 
более что все проблемы этой тер-
ритории ему знакомы не пона-
слышке.

- Общественный совет ми-
крорайона - это координирую-
щий орган, который должен со-

бирать и анализировать всю ин-
формацию по своей территории, 
- считает Эрнст Вильевич. - По-
этому туда обязательно долж-
ны входить представители сове-
тов ТОСов и МКД. Это люди, ко-
торые лучше всех знают пробле-
мы территорий и самих жите-
лей. Сейчас необходимо собрать, 
проанализировать пожелания 
людей в микрорайоне, обозна-
чить приоритеты и общий круг 
проблем в сферах благоустрой-
ства, ЖКХ, незаконной торгов-
ли, социального и медицинско-
го обеспечения. Все эти вопросы 
будут в ведении ОСМ.

Татьяна Челышева: «Коммунальные службы находятся далеко от поселка, 
жители ощущают острую нехватку специалистов-коммунальщиков» 

Полосу подготовила  
Наталья Белова

Эрнст Рахманкулов: «Мы не сделаем - сделают за 
нас. Но не то, что мы хотим»

Наши люди
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Районный масштаб  Кировский

Наталья Белова 

Украшенная кумачом и яр-
кими шарами колонна Самар-
ского металлургического заво-
да вместе с ветеранами и школь-
никами, руководством завода 
и Кировского района под зву-
ки оркестра прошла по про-
спекту Металлургов в парк им. 
50-летия Октября - к памятни-
ку «Солдат Победы». Так киров-
чане традиционно начинают 
праздновать 9 Мая. 

- Мы проводим этот празд-
ник 21 год подряд, - говорит 
директор СМЗ Михаил Спи-
чак. - Это день национальной 
гордости и преклонения перед 
мужеством и стойкостью со-
ветского народа. И самое глав-
ное, что сегодня пришли наши 
ребятишки, они должны знать, 
как сражались их прадеды и де-
ды, и рассказывать об этом сво-
им детям. 

Детей, подростков, молоде-
жи действительно очень мно-
го. И это, считает глава Киров-
ского района Владимир Сафро-

нов, принципиальный момент: 
«Важно, что здесь очень мно-
го молодых ребят, детей, им не-
обходимо передать то, что, увы, 
уходит сегодня с нашими вете-
ранами. А ведь именно ветера-

ны - образец стойкости, муже-
ства и героизма. Мы должны 
воспитывать молодежь на пра-
вильных примерах. Тогда мы 
будем гордиться своей страной 
и никто никогда в жизни нас не 
поставит на колени».

Участники шествия возло-
жили цветы к Вечному огню и 
почтили павших минутой мол-
чания. А потом праздник про-
должился в парке, где для жи-
телей была подготовлена кон-
цертная программа, работали 
полевые кухни, аттракционы 
и игровые площадки для детей.
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Спецвыпуск

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЭХ, ДОРОГИ!

ТРАДИЦИЯ | САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Геннадий Горбунов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
СМЗ:

• Наша тра-
диция - сохра-
нять память о 
подвиге наших 
дедов. В этом 
наша сила. И 
подрастающее 

поколение заряжается этим ду-
хом. Поэтому мы непобедимы. 
Важно помнить свою историю, 
не давать ее искажать и пере-
писывать. 

КОММЕНТАРИЙ
В Кировском районе 

проживают 329 
участников войны, 

4100 ветеранов 

ВОСПИТЫВАТЬ  
на правильных примерах

САМОУПРАВЛЕНИЕ | ГРАНИЦЫ ОСМ

В помощь жителям
В Кировском районе создано  
19 общественных советов

Реконструкция:
ул. Нагорная - от пр. Кирова  
до ул. Советской (длина дорож-
ного полотна - 890 м).
Полная замена дорожного  
полотна:
ул. Г. Димитрова - от ул. Стара-
Загоры до Московского шоссе 
(более 27000 кв. м).
Частичный ремонт («картами»): 
заасфальтировано дорожное по-
крытие общей площадью около 
95000 кв. м. 
• пр. Кирова - от ул. Ставрополь-
ской до ул. Стара- Загоры;
• ул. Земеца - от Заводского шос-
се до путепровода 139 км;
• Ракитовское шоссе -  
от пр. Карла Маркса до путепро-
вода «Ракитовский»: 
• ул. Краснодонская - от ул. Воль-
ской до пр. Юных Пионеров;
• пр. Карла Маркса - от ул. Алма- 

Атинской до Ракитовского 
шоссе;
• Ташкентский переулок -  
от ул. Черемшанской до ул. Став-
ропольской;
• путепровод «Ракитовский»;
• пр. Карла Маркса - от ул. Алма-
Атинской до ул. Ташкентской;
• пр. Карла Маркса - от ул. Таш-
кентской в сторону пр. Кирова;
• ул. Стара-Загоры - от ул. Таш-
кентской до ул. Алма-Атинской;
• ул. Олимпийская - от ул. Алма-
Атинской до ул. Елизарова;
• ул. Алма-Атинская - от ул. Олим-
пийской до ул. Стара-Загоры; 
• пр. Металлургов - от ул. Кахов-
ской до ул. Алма-Атинской; 
• пр. Кирова - около ООТ «13-й 
микрорайон»;
• ул. Севастопольская - от ул. 
Физкультурной до дома № 19;
• ул. Севастопольская - от ул. 
Свободы до пр. Металлургов.

Кировчане отметили День Победы

Будет сделано
В 2015 году планируется от-
ремонтировать следующие 
магистральные дороги и дороги 
местного значения:
• Ракитовское шоссе -  
от Московского шоссе  
до ул. Магистральной; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Краснодонской; 
• ул. Земеца - от ул. Береговой  
до ул. Земеца, 38, от ул. Победы 
до Заводского шоссе;
• ул. Магистральная - от Зубчани-
новского шоссе до ул. Литвинова;
• ул. Транзитная - от Зубчани-
новского шоссе до ул. Ленина 
(Александра Невского);
• ул. Ленина (Александра Невско-
го) - от ул. Транзитной  
до ул. Магистральной;
• проезд от ул. Г. Димитрова  
до ул. Ташкентской;
• ул. Дальневосточная -  
от ул. Елизарова до ул. Марии 
Авейде;
• ул. Каховская;
• ул. Земеца - до вагоно-ремонт-
ного депо ст. «Безымянка» (ул. 
Земеца, 20);
• ул. Металлургическая -  
на участке от ул. Магистральной 
до ул. Воеводина;
• ул. Воеводина - на участке  
от ул. Металлургической  
до Зубчаниновского шоссе;
• Московское шоссе, 18 км, 13А, 
подъездная дорога к детскому 
саду № 244.

Наталья Белова 
Комфорт городского жителя 

сегодня неразрывно связан с доро-
гами. Обеспечение бесперебойно-
го транспортного движения и не-
обходимой пропускной способно-

сти улично-дорожной сети в Са-
маре невозможно без наличия со-
временных и безопасных дорог.

В 2014 году в Кировском рай-
оне выполнены следующие ви-
ды ремонтных работ улично-
дорожной сети.

Магистральные и местного значения 

1. «Зубчаниновка»
Улицы: Александра Невского 
(Ленина), 1 - 79, 2 - 140, 83 - 119; 
Арзамасская, 64 - 138, 79 - 137; 
Архитектурная, 1 - 79, 2 - 224А, 
85 - 141; Аэрофлотская, 1- 89, 
6 - 48; Бортмехаников; Брянская; 
Бугурусланская; Волгородская; 
Воровского; Гоголя, 1 - 25, 2 - 66; 
132 - 166; Грибоедова, 2 - 52, 1 - 9, 
13 - 69; Достоевского, 1 - 145, 
2 - 168; Изыскательская, 1 - 27, 
2 - 28В; Краснопресненская, 63 
- 185, 76 - 188; Кустанайская, 61 - 
163, 68 - 202; Литвинова, 1 - 87, 2 
- 124; Люберецкая, 1 - 115, 2 - 106; 
Мелекесская, 202 - 210, 203 - 235; 
Механиков; Обсерваторная, 1 - 
135, 2 - 44А, 48 - 132; Октябрьская, 
102 - 210, 85 - 207; Орловская; 

Освобождения; Офицерская, 
56 - 126, 199 - 245; Подольская; 
Приамурская, 1 - 23, 2 - 76, 27- 95; 
Сокская, 1 - 113, 115 - 205, 2 - 162; 
Софьи Перовской; Транзитная, 77 
- 147, 2 - 156А; Трест-90, д. №12, 13; 
Трудящихся; Ученическая, 2 - 164, 
1 - 69, 73 - 97, 105 - 153; Хоперская; 
Цеховая, 64 - 92, 96 - 136, 113 - 135; 
Чекистов, 1 - 131, 2 - 184, 137 - 
185; Щорса, 177 - 221, 210 - 268; 
Юридическая, 1 - 95А, 2 - 192, 
101 - 187; 4-я, 9-я, 11-я, 12-я, 16-я 
Дачные. Аэропортовское шоссе, 
2 - 72, 5 - 59.
Смышляевское шоссе, 80 - 200. 
Проезды: Архитектурный; Тран-
зитный, Аэрофлотский. Станци-
онный переулок.

2. «Луч»
Улицы: Азовская, 1 - 81, 2 - 94; 
Александра Невского (Ленина), 
121 - 167А, 142 - 200; Ангарская; 
Аптечная, 1 - 15, 4 - 34; Арматур-
ная, 1 - 39, 2 - 46; Архитектурная, 
145 - 193; Аэрофлотская, 52 - 82, 
91 - 173; Борисоглебская; Брат-
ская; Великолукская; Вишневая, 
1 - 15, 2 - 16; Водопроводная, 
1 - 41; Воеводина, 1 - 47; Гоголя, 
43 - 125, 70 - 128; Грузовая, 1 - 35, 
2 - 28; Гурьевская; Донецкая; 
Дунайская, 1 - 23, 2 - 16; Изы-
скательская, 29 - 183, 34 - 210; 
Иргизная; Каменная, 1 - 17, 2 - 
20; Камчатская; Конструктивная; 
Краснопресненская, 1 - 61, 2 - 74; 
Крутогорская; Курская, 1 - 39, 
2 - 38; Кустанайская, 1 - 59, 2 - 64; 
Лиственная; Литвинова, 89 - 129, 
132 - 300; Литвинова Ж.Д., д. №7; 
Локомотивная; Магистральная, 
6 - 14, 48 - 66, 1 - 167; Макаренко; 
Мелекесская, 2 - 200, 1 - 201А; 
Металлургическая, 1 - 47, 2 - 34; 
Октябрьская, 1 - 83, 2 - 96; Опыт-

ная; Офицерская, 4 - 52, 1 - 193А; 
Рудная; Самолетная, 1 - 115, 2 
- 130; Селекционная; Серновод-
ская, 1 - 107, 2 - 158; Современ-
ная; Сокская, 166 - 238, 207 - 271; 
Станкозаводская; Тенистая; 
Товарная, 74; Транзитная, 1 - 69Б; 
Ученическая, 155 - 219, 166 - 226; 
Фонарная; Цеховая, 65 - 109, 141 
- 185, 142 - 206; Чекистов, 186 
- 242, 187 - 243; Щорса, 1 - 173, 
2 - 208.
Шоссе: Аэропортовское, 65 - 
181, 76 - 214; Зубчаниновское, 
1 - 133А, 2 - 112; Смышляевское, 
1, 1А, 2 - 78. Переулки: Бетонный; 
Инкубаторный, 1 - 15, 2 - 14; Но-
вый; Стрелецкий, Тульчинский. 
Проезды: Бузулукский; Горский; 
Задонский; Запасной; Землян-
ский, 1 - 89, 4А, 10 - 18, 64 - 90; 
Меловой; Пожарный, 2 - 34, 1 - 
37; Пушкарский, 2-й Стрелецкий, 
4 - 8;.
Тупики: Заводской; Цеховой, 1-й, 
2-й Серноводские тупики.

3. «Восточный»

Улицы: Аптечная, 17 - 41, 36 - 62; 
Арматурная, 41 - 67, 48 - 54; 
Вишневая, 17 - 47, 18 - 42; Водо-
проводная, 2- 46; Воеводина, 2 
- 6Б, 14 - 24, 49 - 63; Грузовая, 30 
- 58, 39 - 61; Дунайская, 18 - 48, 
25 - 55; Каменная, 19 - 49, 22 - 52; 
Курская, 40 - 64, 41 - 67; Литви-

нова, 322 - 330, 334 - 336; Маги-
стральная, 16 - 46; Металлурги-
ческая, 36 - 94; Товарная, 1 - 23, 
2, 8. Шоссе: Зубчаниновское, 118 
- 120А, 124, 130, 151 - 159, 165 - 
169. Проезды: Днепровский, 1 
- 7; Конный, 2, 4, 8, 10. 1113-й км 
жел. дороги, д. 1.

Продолжение в следующем номере.
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эффективной 
системы местного 
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 РАЗВИТИЕ   Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Красноглинский  Районный масштабРайонный масштаб

Ирина Исаева

Программа «Двор, в котором 
мы живем» помогла многим са-
марцам преобразить свои дво-
ры. В частности, в поселке Бе-
реза комплексное благоустрой-
ство проведено по трем адре-
сам: кварталы 2, 3 и 4. 

- Особенно хорошей получи-
лась площадка во втором квар-
тале, ее делали в прошлом году, 
- рассказывает председатель со-
вета ТОС «Береза» Любовь Са-
мохина. - В планировании при-
нимали участие жители шести 
домов - были учтены все их по-
желания. 

Но, к сожалению, не обходит-
ся без проблем: к площадке в 
третьем квартале у жителей есть 
нарекания. 

- Инициативная группа отме-
тила в акте приемки, что ограж-
дение волейбольно-баскетболь-
ной площадки выполнено нека-
чественно, сварка произведена 
без усиления, - говорит Самохи-
на. - В результате прутья шата-
ются, выпадают. С того време-
ни прошло почти два года, под-
рядчик ситуацию не исправил. 
Этот вопрос уже взят на кон-
троль Общественным советом 
микрорайона. 

Жители Березы следят за по-
рядком на благоустроенных 
территориях - убирают, сажают 
цветы, но выполнять специали-
зированные работы по ремон-

ту не в их силах. И управляющая 
компания ограничена в своих 
полномочиях: чтобы выполнять 
некоторые виды работ, нужна 
лицензия. Сотрудники УК мо-
гут починить, к примеру, сло-
манную скамейку, но не вправе 
переустановить горку. 

Недовольны одной из площа-
док и жители Прибрежного. 

- Вроде хорошо сделали, но 
недоделали: лестница, веду-
щая на площадку по адресу: ул. 
Звездная, 15-17, - вся разбита и, 
наверное, никто ее уже ремон-
тировать не будет, - констати-
рует жительница поселка Ната-

лья Синяшина. - Но ведь кто-
то должен был контролировать 
ход работ до подписания акта! 

«Хозяин нужен», - в один го-
лос говорят жители всех посел-
ков района. 

Ирина Исаева

Жизнь Андрея Ильина нераз-
рывно связана с поселком Бере-
за - здесь он вырос, пошел в шко-
лу, стал чемпионом области в тур-
нире «Кожаный мяч». Активного 
мальчишку награждали путевкой 
в лагерь «Орленок» в Туапсе. По-
сле школы окончил летное учили-
ще, работал в аэропорту «Куру-
моч». В 2002 году Ильин вышел на 
пенсию, стал предпринимателем.  

- Россия для меня начинается с 
Березы, - говорит Ильин.

Может быть, поэтому предпри-
ниматель не остается в стороне от 
событий, происходящих в посел-
ке, пусть даже кому-то они кажут-
ся и незначительными: посадить 
деревья, привезти песок во двор, 
чтобы малыши играли. В этом го-
ду он стал членом Общественного 
совета микрорайона.

- На одном из первых заседаний 
совета я узнал, что уже несколь-
ко лет активисты и председатель  
ТОСа добиваются благоустрой-
ства остановки в центре Березы, 
- рассказывает Андрей Ильин. - 
Эта территория находится напро-
тив моего офиса: вижу, как люди, 
выходя из транспорта, идут по 
грязи, скользят. Вот и решил на-
вести порядок. Хотелось решить 
проблему, которая была по си-
лам, да и людям хорошее сделать. 
Опять же доверили мне быть зам-
председателя Общественного со-
вета поселка - значит, нужно соот-
ветствовать. 

Сказано - сделано. Вместо зем-
ли появилась площадка, вымо-
щенная тротуарной плиткой. 
Вместо пыльной обочины - чер-
нозем, где скоро будет зеленеть 
трава. Территория огорожена 
бордюрным камнем. 

Красноглинский
Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. 
Тел.: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru.

«Для меня Россия начинается с Березы»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОРЯДОК ВОКРУГ – ДЕЛО КАЖДОГО

СОБЫТИЯ

Акция
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
В преддверии открытия 
купального сезона в районе 
лодочной стоянки в поселке 
Красная Глинка Красноглин-
ского района прошла акция 
«Чистый берег».  
В ней приняли участие казаки 
Красноглинского станичного 
казачьего общества Самар-
ского отдела Волжского вой- 
скового казачьего общества и 
сотрудники администрации 
Красноглинского района. 
Берег Волги был очищен  
от мусора. 

Благоустройство
ПОДАРОК ДЕТЯМ
В Красноглинском районе 
появилась еще одна детская 
площадка. Ее торжественное 
открытие состоялось  
22 мая в поселке Красная 
Глинка. Это подарок детям 
от ЗАО «ГК «Электрощит» - 
ТМ Самара». В мероприятии 
приняли участие президент 
компании Эрик Бриссе, 
представители профкома 
предприятия и админи-
страции Красноглинского 
района, местные жители. Ма-
ленькие красноглинцы сразу 
оценили достоинства новой 
игровой площадки. 

«Хозяин нужен!»
Кто несет ответственность  
за содержание благоустроенных 
дворовых территорий? Александр Кривошеев, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «УЖКК 
«ЭЛЕКТРОЩИТ»:

• Детские и 
спортивные 
площадки 
находятся 
вне сферы 
компетенции 
управляющих 
компаний, но 
и на жителей 

перекладывать эти проблемы 
тоже неправильно. Должна 
быть структура, обслуживаю-
щая дворы.

Ольга Соколова, 
ЧЛЕН СОВЕТА ТОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

• У нас были 
проблемы с 
площадкой в 
поселке Юж-
ный - уста-
навливали 
ее в ноябре, 
а весной 

уже все шаталось. Но благо-
даря действиям председателя 
ТОС Татьяны Крупениной все 
проблемы решены. Нужно быть 
активными и отстаивать свои 
права! 

КОММЕНТАРИИ

5 дворов благо-
устроено в 2014 году

5 дворов плани-
руется благоустроить 
в 2015 году

53 км от Березы  
до центра Самары

6 тысяч человек
проживают в поселке

Валентина Мацнева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА БЕРЕЗА:

• Многое в 
жизни за-
висит от нас 
самих. При 
этом до-
брые дела 
не всегда 
требуют 
больших 

финансовых затрат: можно 
навести порядок в своем дворе 
или ближайшем сквере, почи-
нить скамейку, посадить цветы. 

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЗА СВОЙ СЧЕТ БЛАГОУСТРОИЛ ОСТАНОВКУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

2 июня в 16.00
по адресу:  

Крутые Ключи, 34
(во дворе детского сада №1)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Крутые Ключи»

15 июня в 17.00
по адресу:  

п. Береза, ул. Лесная, 4
(около ДК «Сатурн»)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Береза»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

2 июня
15 июня
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Ирина Исаева

Поселок Прибрежный воз-
ник благодаря работе двух за-
водов - им. Фрунзе и филиала 
НПО «Труд». Производство бы-
ло секретным, поэтому пред-
приятия разместили подальше 
от города, в лесу. 

- Работали там настоящие эн-
тузиасты. Представляете, бро-
сить город и уехать в глушь, - 
говорит житель поселка Павел 
Бублик. - Все готовы были тру-
диться на благо страны.

В конце 60-х годов сотрудни-
кам завода решением Куйбы-
шевского областного и город-
ского Советов народных депу-
татов, Ставропольского Совета 
народных депутатов и исполко-
ма выделялись земли под садо-
водство. Участки предоставля-
ли и промышленные предпри-
ятия. В результате возникли 
шесть садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Жи-
гули», «Орленок», «Сосна», «Зо-
лотые пески-1», «Золотые пе-
ски-2» и «Железнодорожник». 
Четыре тысячи участков, ко-
торые многие годы бережно, с 
любовью обихаживают уже не-
сколько поколений. 

- У нас очень непростая зем-
ля, сплошной песок, - продол-
жает Павел Бублик. - Люди 
ухаживали, работали, и земля 
ответила благодарностью: по-
среди леса выросли настоящие 
сады. 

Все бы хорошо, но уже мно-
го лет дачники Прибрежного не 

могут узаконить собственные 
земельные участки. 

- Для нас это без преувеличе-
ния вопрос номер один, - гово-
рит председатель городского ор-
гана общественного самоуправ-
ления «Патриоты Прибрежно-
го», член Общественного совета 
микрорайона Юрий Жеребцов. 
- Люди хотят быть уверенны-
ми в завтрашнем дне, знать, что 
этот клочок земли у них никто 

не отберет, что они смогут пере-
дать его по наследству. 

В чем же сложность? Оказы-
вается, формально эти участки 
находятся на территории лес-
фонда. Тем не менее они много 
лет используются для личных 
целей - под садоводство. Тре-
буется изменить зонирование, 
только после этого люди смогут 
получить долгожданные свиде-
тельства о собственности. 

- Весь наш поселок располо-
жен в лесфонде, но одновремен-
но мы - часть города, - возмуща-
ются жители поселка. - Пара-
докс! 

Измученные многолетней 
борьбой, дачники обратились к 
депутату Государственной Ду-
мы Александру Хинштейну. 
Парламентарий обещал разо-
браться в ситуации и помочь. 
«СГ» будет следить за развити-
ем событий. 

Ирина Исаева

Село Задельное входит в со-
став поселка Прибрежный. И 
этот тихий уголок война не обо-
шла стороной - многие жители 
села не вернулись с фронта. Чле-
ны сельского совета Задельного 
приняли решение увековечить 
память земляков. В 1960 году на 
площади населенного пункта по-
явилась четырехгранная двухме-
тровая стела с именами фронто-
виков. 94 фамилии, за которыми 
- человеческие трагедии, героиче-
ские судьбы, слезы жен и детей. За 
долгие десятилетия стела обвет-
шала. Но о ней не забыли. Во вре-

мя подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы стела, 
посвященная памяти земляков, 
погибших в годы войны, была ре-
конструирована. Старый памят-
ник демонтировали и установили 
новый, гранитный, заново выгра-
вировали имена героев. Дорожки 
выложили тротуарной плиткой, 
установили бортовые бетонные 
камни. Вокруг стелы появилась 
красивая металлическая ограда. 
9 Мая жители Задельного возло-
жили к памятнику погибшим од-
носельчанам живые цветы. 

ПРОБЛЕМА | КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

СТЕЛА ПАМЯТИ
94 жителя села погибли в годы войны

Как научиться не мусорить?ГЛАС 
 НАРОДА


Любовь Самохина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «БЕРЕЗА»:

• Научить не 
мусорить мож-
но, воспитывая 
детей с малых 
лет. Мимо ад-
министрации 
пролегает до-
рога в детский 

сад. Смотришь: идет мама с ребен-
ком, он бросает фантик, упаковку 
от чипсов, а мама не реагирует, не 
делает замечание. Меня всегда это 
удивляет. Мы вывешиваем листов-
ки, оформляем информационные 
стенды с призывом сохранять 
чистоту, но они действуют только на 
тех, кто с детства приучен к порядку. 
Надо понимать, что чистоту вокруг 
мы создаем сами. Поэтому начинать 
нужно с самых маленьких, вос-
питывая в них ответственность за 
окружающий мир. 

Валентина Новоселец, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №146:

• Проблема му-
сора, конечно, 
актуальна для 
всех поселков 
района. Но во 
время весен-
ней обще-
городской 

уборки мы хорошо потрудились, 
навели порядок возле учреждений 
и в своих дворах. Конечно, несанк-
ционированные свалки возникают 
то в одном месте, то в другом. Выход, 
по-моему, в том, чтобы увеличить 
количество мусорных контейнеров. 
Это, возможно, решит проблему, 
потому что психологически многие 
жители нашего поселка настроены 
на то, чтобы был порядок. Грустно, 
но порой у людей просто нет време-
ни, чтобы сделать все как положено 
- все делается бегом, по дороге. 

Игорь Кутюхин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №165 
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ РАБОТЕ: 

• Совершенно 
точно, что в 
поселке не 
хватает урн. 
Если пройти по 
улице Труда, то 
видно: они сто-
ят только около 

магазинов. Если магазинов нет, то 
вы просто не найдете, куда выбро-
сить фантик. Этот вопрос решить 
не так сложно. Что касается двора, 
в котором я живу, то никаких не-
санкционированных свалок там нет: 
и люди стараются поддерживать 
чистоту, и управляющая компания 
убирает территорию оперативно 
и качественно. А научить людей не 
мусорить можно только в семье, с 
раннего детства. Мусорят взрослые, 
а дети лишь копируют их поведение. 

45 ЛЕТ ЖИТЕЛИ ПРИБРЕЖНОГО 
УХАЖИВАЮТ ЗА СВОИМИ ДАЧАМИ

«Мы на песке создали сад»

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА  
ЗА ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Народный контроль 
в действии

Ирина Исаева

В 2012 году десятки молодых 
людей, в том числе актив школ 
района, принимали участие в 
антиалкогольных рейдах. На-
казали пять продавцов, кото-
рые продавали алкоголь несо-
вершеннолетним, практически 
во всех торговых точках райо-
на стали спрашивать докумен-
ты и не у самых юных покупате-
лей. Отрадно, что торговые сети 
«Элит-Пчелка» и «Пятерочка» 
сами активно контролировали 
работу своих сотрудников, и ку-
пить алкоголь молодым людям в 
этих магазинах без документов 
было невозможно. 

Активно борется народный 
контроль и за соблюдение анти-
табачного закона. В первые ме-
сяцы его действия многие тор-
говые точки игнорировали тре-
бование убрать продукцию с ви-
трин, но бдительные обществен-

ники и правоохранительные ор-
ганы смогли заставить исполнять 
закон. Сейчас, с созданием обще-
ственных советов, движение на-
родного контроля приобретет но-
вых участников и станет действо-
вать еще эффективнее. 

В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОЕКТ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ С 2010 ГОДА

Владимир Карповский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП «ВИНТАЙ» ОАО 
«КУЗНЕЦОВ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• В поселке 
Прибреж-
ный жители 
жалова-
лись, что 
ценники 
в супер-
маркете не 
совпадали 

с ценой на кассе. Рейд народ-
ного контроля информацию 
подтвердил. Роспотребнадзор 
наложил штраф, ситуация была 
исправлена. 

КОММЕНТАРИЙ

На территории  
Прибрежного

6 садово-дач-
ных товариществ

4000 
участков

ОСОБОЕ МЕСТО

1960-й - год создания 
памятника
675174 рубля потрачено 
на реконструкцию

Зинаида Шеремеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ПРИБРЕЖНЫЙ: 

• Село Задельное - часть При-
брежного. Очень приятно, что 
городские власти не забывают 
про памятники даже в таких 
отдаленных уголках. Спасибо 
от ветеранов и всех жителей 
поселка. 

КОММЕНТАРИЙ
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Одним из членов Обществен-
ного совета поселка Береза яв-
ляется председатель правления 
группы компаний «Мост» Вла-
димир Щеглов. Он родился в 
Куйбышеве, окончил авиацион-
ный институт. В студенческие 
годы активно работал в строй- 
отрядах. Так вышло, что и жизнь 
свою впоследствии Щеглов свя-
зал со строительством, окон-
чив еще и Куйбышевский стро-
ительный институт. Работал по 
всей России, в том числе три го-
да руководил строительством 
Самарского онкологического 
центра, принимал участие в ре-
конструкции объектов энерге-

тического комплекса, таких как 
Новокуйбышевская ТЭЦ-1. За 
свои профессиональные заслу-
ги Владимир Сергеевич удосто-
ен званий «Почетный строитель 
РФ» и «Заслуженный строитель 
Самарской области». На его сче-
ту более 250 тыс. кв. м жилья, 
построенного не только в гу-
бернской столице, но и в других 
населенных пунктах области. В 
этом году ГК «Мост» завершает 
возведение жилого дома в пос. 
Управленческий по адресу: ул. 
Красногвардейская, 3. 

- Я всегда был активным об-
щественником, - признается 
Владимир Щеглов. - Занимал 

пост второго секретаря Ленин-
ского райкома комсомола, долго 
работал в партийных органах. 
Создание общественных сове-
тов микрорайонов открывает 
перед нами новые возможности.

Щеглов живет и работает в 
Красноглинском районе, поэ-
тому хорошо знает его пробле-
мы - дороги, коммуникации, 
ветхий жилищный фонд. 

- Сейчас очень хороший мо-
мент для перемен, - уверен Вла-
димир Щеглов. - Стадион для 
чемпионата мира-2018 будет 
построен рядом с нами. Прак-
тически все пути к нему прохо-
дят через Красноглинский рай-

он. В связи с этим появится воз-
можность построить и новые 
дороги, и объекты инженерной 
инфраструктуры - внешние се-
ти водоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения. 

Большую тревогу вызывает у 
Щеглова и положение дел в Бе-
резе. Поселок, построенный в 
60-е годы прошлого века, будто 
остановился в развитии - в под-
держке нуждаются детский сад, 
школа, много проблем в сфере 
ЖКХ. Необходимо заботиться 
о ветеранах. 

- 10 лет не работал Дом культу-
ры «Сатурн», - говорит Щеглов.  
- Благодаря вмешательству губер-

натора его восстановили, но это 
единственное многопрофильное 
учреждение культуры в поселке. 
Молодежи просто некуда пойти. 
В театр или на концерт можно по-
ехать в город, но возникает новая 
проблема: транспортная. После 
10 часов вечера добраться до Бе-
резы проблематично. 

Наши люди

ЛИЧНОСТЬ | ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

ПРИЗВАНИЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЙОНА

ПРОФЕССИЯ | 30 ЛЕТ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поселок Южный - жемчу-
жина Красноглинского райо-
на: превосходный вид на Волгу, 
песчаный пляж, горы... Неуди-
вительно, что именно здесь рас-
положен санаторий «Красная 
Глинка» - со всей Самары едут 
сюда люди за целебной мине-
ральной водой. С 2013 года воз-
главляет здравницу опытный 

руководитель Иван Бабушкин. 
Он долго работал в банковской 
сфере, а затем - с 2009 по 2012 
год - занимал пост заммини-
стра промышленности, энер-
гетики и технологий Самар-
ской области. В Общественный 
совет Бабушкин пришел, что-
бы содействовать переменам в 
этом населенном пункте Крас-
ноглинского района. 

- Наше учреждение является 
градообразующим предприя-
тием для поселка Южный: здесь 
работают более 150 человек, - 
рассказывает директор санато-
рия. - Безусловно, у его жителей, 
как и у всех, много проблем. А 
куда с ними идти? Поэтому гу-

бернатор Николай Иванович 
Меркушкин и поставил задачу 
приблизить власть - районную, 
муниципальную, областную - 
к жителям. Тем более что мно-
гие свои проблемы мы можем 
и должны решать на местах - на 
уровне районной администра-
ции, на уровне жителей поселка. 

Член Общественного совета 
считает, что новый орган само-
управления должен занимать-
ся не политикой, а насущными 
проблемами: решать вопросы 
благоустройства, сферы ЖКХ. 

- Что мешает нам сделать 
Южный или Красную Глинку 
лучшими в городе микрорай-
онами? - рассуждает Иван Ба-

бушкин. - У нас для этого име-
ются все предпосылки. Есть не-
сколько больших предприятий, 
замечательные руководители, 
консолидированное сообще-
ство людей, любящих место, где 
они живут. Наша задача - соз-
дать благоприятную среду для 
проживания. Идей много. Если 
мы, жители, избранные в Обще-
ственный совет, сможем реали-
зовать хотя бы десятую часть за-
думанного, будет очень хорошо. 

Проблем в Южном нема-
ло. Поселок старый, поэтому 
в нем много ветхого жилья. К 
счастью, за счет федерального 
и регионального бюджетов бы-
ло произведено берегоукрепле-

ние. Сегодня жители мечтают о 
красивой набережной - откры-
вающиеся отсюда виды могут 
составить конкуренцию знаме-
нитой вертолетной площадке. 
Но в первую очередь поселку 
необходимо масштабное бла-
гоустройство. К решению про-
блем члены ОСМ планируют 
привлечь владельцев коттед-
жей, расположенных в Южном, 
- они тоже хотят жить в совре-
менном и комфортном месте. 

- Нам не нужно много 
средств, чтобы благоустроить 
наш замечательный поселок, 
- уверен Бабушкин. - Я думаю, 
основную часть вопросов мож-
но решить за год-два. 

Владимир Щеглов: «Молодежи в Березе некуда 
пойти, а ветераны нуждаются в поддержке»

Иван Бабушкин: «Поселку Южный 
необходимо масштабное благоустройство»

Заведующую детским са-
дом №210 в Прибрежном зна-
ют практически все: уже много 
лет с любовью и заботой воспи-
тывает она местных малышей. 
Светлана Гончарова родилась 
в Кинель-Черкасском районе, 
но в первый класс пошла уже в 
Прибрежном. Окончив школу, 
девушка поступила в политех-
нический институт, но быстро 

поняла, что ошиблась в выборе 
профессии. 

- Я не технарь, - признает-
ся Светлана Гончарова. - Реши-
ла пойти по маминым стопам – 
она 40 лет проработала воспи-
тателем. Окончила педагогиче-
ский класс в Самаре и верну-
лась в родной поселок. 

В то время в Прибрежном, 
большом заводском поселке, 
было семь детских садов (сейчас 
осталось два). Молодой педагог 
свой трудовой путь начала вос-
питателем в детсаду №293. Де-
тей было много – в группах до 
40 человек. Несмотря на боль-
шую нагрузку, работа нрави-
лась, и Гончарова решила про-
должить профессиональное об-
разование: окончила факуль-

тет дошкольного образования 
Ульяновского педагогического 
института. Пять лет Светлана 
Васильевна проработала стар-
шим воспитателем в детском 
саду №11 «Елочка», а в 2000 го-
ду приняла на себя руководство 
210-м детским садом. 

- Сегодня уже мои выпускни-
ки приводят ко мне своих детей, 
- улыбается заведующая.

Активная женщина, она всег-
да занималась общественной ра-
ботой: принимала участие в пе-
реписи населения в 2004 году, не 
оставалась в стороне во время 
выборов, работая либо наблю-
дателем, либо агитатором, либо 
членом избирательной комис-
сии. Вполне естественно, что че-
ловек, душа которого болит за 

поселок, оказался в Обществен-
ном совете. Гончарова вошла в 
рабочую группу по здравоохра-
нению и образованию. 

- Мы работаем для людей, - 
подчеркивает Светлана Васи-
льевна. - Создадим сайт ОСМ с 
обратной связью, каждую вто-
рую среду месяца будем вести 
прием граждан в здании по-
селковой администрации. Мы 
очень хотим, чтобы поселок 
развивался. Конечно, макси-
мум внимания нужно уделять 
детям. 

Член ОСМ рассказывает: 
несмотря на то, что жизнь в по-
селке постепенно восстанавли-
вается (в частности, отрестав-
рировали ДК «Пламя»), детям 
и подросткам по-прежнему не 

хватает мест для досуга, мало 
детских и спортивных площа-
док. Мечтает заведующая и о 
реконструкции бассейна в сво-
ем детском саду: он уже мно-
го лет не работает. А так хочет-
ся обучать маленьких волжан 
плаванию, укреплять их здо-
ровье.

- Нам очень не хватает боль-
шой площадки или уличной 
сцены для массовых праздни-
ков, - рассказывает Светлана 
Васильевна. - Это очень остро 
чувствовалось 8 и 9 Мая, когда 
наши дети выступали у админи-
страции поселка и ДК «Пламя». 

Светлана Гончарова: «В Прибрежном не хватает мест 
для досуга, мало детских и спортивных площадок»

Полосу подготовила  
Ирина Исаева
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Ирина Исаева

«Крутые Ключи»
С начала строительства проекта по-
строено и введено в эксплуатацию 
177 многоквартирных жилых домов 
на 16,7 тыс. квартир. 
В микрорайоне предусмотрена 
организация собственной разви-
той социальной инфраструктуры. 
Сегодня построены и уже открыты 
3 детских сада на 1050 мест, право-
славный храм. Недавно началось 
строительство общеобразователь-
ной школы на 1360 мест. 
В 2015 году планируется ввести 
в эксплуатацию и передать в 
ведение министерства здраво-
охранения Самарской области 
отделение поликлиники, которая 
будет размещаться на первом 
этаже жилого дома № 43.

«Новая Самара» 
В настоящее время в микрорай-
оне ведется строительство двух 
многоквартирных домов и дет-
ского сада на 100 мест, в 2015 году 
планируется начать строитель-
ство еще одного жилого дома. 

Управленческий
Заканчивается строительство двух 
новых многоквартирных жилых 
домов - на ул. Солдатской, 12 и ул. 
Красногвардейской, 3. Планируется 
строительство многоквартирного 
дома на ул. Парижской Коммуны, 20.

Красная Глинка
Заканчивается строительство 
одного многоквартирного дома в 
квартале 1, д. 14. 

Ирина Исаева

Традиционно в мае по ини-
циативе Красноглинской рай-
онной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов проходит фестиваль ве-
теранских хоров - в этом году 
он прошел уже в 16-й раз. В нем 
приняли участие хор ветера-
нов «Ивушка», вокальная груп-
па «Сударушка», камерный хор 
«Надежда», хор «Ещё не вечер», 
хор ветеранов «Вдохновение», 
фольклорный ансамбль «Горен-
ка», ансамбль народной песни 
«Россиянка» и хор районного 
общества инвалидов «Родные 
напевы». Для артистов это заме-
чательный способ не только се-
бя показать, но и других посмо-
треть. 

- Мы принимаем участие на-
чиная с самого первого фести-
валя, - рассказывает председа-
тель Красноглинского район-
ного общества инвалидов, ру-
ководитель хора «Родные на-
певы» Валентина Агаева. - Год 
от года репертуар улучшается, 
становится все интереснее. В 
этом году мы подготовили две 
песни - торжественную «Салют 
Победы» и бравурную «Казаки 
в Берлине». Зрителям понрави-
лось - у нас новый замечатель-
ный аккомпаниатор Геннадий 
Ширтанов. 

Один из любимейших хоров 
жителей Красноглинского рай-

она - «Россиянка». В этом году 
коллектив отметил 25-летие. 18 
лет отдала хору его руководи-
тель Вера Кожакина. Артисты 
порадовали зрителей лириче-
ской песней из фильма «Вчера 
закончилась война». 

- Пусть не такой высокий у нас 
профессиональный уровень, но 
мы живем песней, - говорит Ко-
жакина. - Это всегда ценят люди. 

Только факты

КУЛЬТУРА | В ДК «ЧАЙКА» ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ВЕТЕРАНСКИХ ХОРОВ

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ 
РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

«ПОКЛОНИМСЯ 
великим тем годам»

ЖИЛЬЯ ПРИБАВЛЯЕТСЯ

В концерте приняли участие творческие 
коллективы из всех поселков района

Алла Мизюрина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА: 

• У нас в районе 
много вете-
ранских хоров, 
они все очень 
разные, со сво-
им уникальным 
лицом - кто-то 
предпочитает 

народные песни, кто-то - па-
триотические, есть коллективы 
с классическим репертуаром, 
даже а-капелла наши артисты 
поют! Послушать их очень 
интересно каждому человеку. 
Уровень мастерства растет с 
каждым годом. 

КОММЕНТАРИЙ

В Красноглинском районе активно 
застраиваются сразу несколько территорий

16 лет исполнилось в 
этом году фестивалю

8 коллективов приняли 
в нем участие 

37 многоквартир-
ных домов введено в эксплу-
атацию в районе в 2014 году

Это 3372 квартиры, 
150,25 тыс. кв. м жилья 

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»

50 домов  

на 4969 квартир 
общей площадью 219,3 тыс. 
кв. м построено в 2013 году;

35 домов 

на 3069 квартир 
общей площадью 123 тыс. кв. м 
построено в 2014 году;

21 многоквартирный 
дом планируется сдать до 
конца 2015 года.

«НОВАЯ САМАРА»

5 многоквартирных домов 
введено в эксплуатацию с на-
чала реализации проекта

Это 1192 квартиры,
102,1 кв. м жилья 

Ирина Исаева

В Красноглинском районе 
создали шесть общественных 
советов. В них вошел 131 чело-
век - лучшие люди района, ак-
тивисты, лидеры общественно-
го мнения: представители со-

циальных учреждений, пред-
приятий, бизнеса, обществен-
ных организаций, МКД, ТСЖ 
и др. Советы будут общаться с 
жителями, собирать их иници-
ативы, помогать решать про-
блемы конкретных территорий, 
ставить актуальные вопросы 
перед властями.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

В ПОМОЩЬ 
жителям
В Красноглинском районе работает 
шесть общественных советов
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Спецвыпуск

1. ОСМ «Крутые Ключи» 
10266 жителей.
Территория: микрорайон «Крутые Ключи».
Председатель: директор по маркетингу и клиентскому обслужива-
нию ЗАО «ППСО АО Авиакор» Ирина Шведова. 
Прием граждан: «Крутые Ключи», д. 33, каб. № 1, в первый и третий 
вторник месяца, 17.00-19.00. 

2. ОСМ «Мехзавод»
26608 жителей.
Территория: поселок Мехзавод, ст. Козелковская, пос. Козелки,  
пос. ВСЧ, пос. Красный Пахарь, село Ясная Поляна. 
Председатель: заведующий амбулаторно-поликлиническим от-
делением №2 ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Антон 
Еремеев.
Прием граждан: ДК «Октябрь», каждая третья среда месяца, 17.00-19.00. 

3. ОСМ «Управленческий»
23469 жителей.
Территория: поселок Управленческий.
Председатель: главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница 
№7» Анна Дубасова.
Прием граждан: ул. Сергея Лазо, 21, ком. №54 (МБУК г.о. Самара «Дом 
культуры «Чайка»), еженедельно по средам, 17.00-19.00.

4. ОСМ «Красная Глинка»
16119 жителей.
Территория: поселок Красная Глинка, пос. 41 км.
Председатель: директор ООО «Электрощит - Энерготехстрой» Алек-
сандр Палагичев.
Прием граждан: квартал 3 (спорткомплекс «Энергия», помещение 
ООО «УЖКК «Электрощит»), еженедельно по четвергам, 18.00-20.00. 

5. ОСМ «Береза»
5635 жителей.
Территория: поселок Береза.
Председатель: пенсионер Пелагея Тихонова. 
Прием граждан: квартал 2, дом 10, каб. № 1 (отдел администрации 
Красноглинского района), каждая третья среда месяца, 09.00-12.00, 
16.00-18.00. 

6. ОСМ «Прибрежный»
11195 жителей.
Территория: поселок Прибрежный, село Задельное, пос. Винтай, пос. 
Пискалинский Взвоз. 
Председатель: генеральный директор ООО «Энергобытобслужива-
ние» Валерий Павлов.
Прием граждан: ул. Труда, 8А (отдел администрации Красноглинского 
района в поселке Прибрежный), еженедельно по средам, с 16.00. 
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Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Куйбышевский  Районный масштабРайонный масштаб

Ева Скатина

В Нефтемаше Светлана живет 
с 1992 года, но садоводством увле-
клась не сразу. Зато теперь вовсю 
развернулась: здесь у нее и берез-
ка - ее первой посадила, и чайные 
розы, и ирисы, и татарский мыль-
ник, и много еще чего. Пока толь-
ко ранние цветы распустились - 
тюльпаны и ирисы. Ограду сама 
смастерила.

Садовод-любитель рассказа-
ла: недавно палисадник чуть не 
загубили. Владелец однокомнат-
ной квартиры на первом этаже 
решил приспособить ее под ма-
газин. При строительстве изго-
родь разрушили, часть насажде-

ний вытоптали. Помогла решить 
вопрос общественная организа-
ция «Гражданская позиция». В ре-
зультате жильцы дома выиграли 
иск к предпринимателю.  

Но теперь другая беда: в этом 
году ПЖРТ «Куйбышевский» от-
казал в подключении воды для 
полива насаждений. Хотя до это-
го ежегодно Светлана писала за-
явление в компанию, и воду да-
вали. Теперь якобы жильцы про-
тив - лишнего не хотят платить по 
счетчику. И приходится воду для 
полива носить с четвертого этажа.   

Сейчас вместе с другими ак-
тивными жильцами Светлана со-
бирается подавать документы на 
конкурс «Дом, в котором мы жи-
вем», чтобы во дворе установили 

игровую площадку на месте само-
вольной автостоянки.

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

Садовник по собственному 
желанию

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК У ДОМА

СОБЫТИЯ

Планы
НАВСТРЕЧУ 
КАНИКУЛАМ
26 мая в 10.00 в школе №105 
состоится фестиваль детского 
творчества дошкольного воз-
раста «Этих дней не смолкнет 
слова».
26 мая в 16.00 в МЦ «Диалог» 
(пер. Ново-Молодежный, 9) 
пройдет развлекательная кон-
цертная программа, посвящен-
ная окончанию учебного года.
31 мая в 11.00 в ЖК «Вол-
гарь» состоится праздничное 
мероприятие «День открытых 
дверей-2015», посвященное 
Дню защиты детей.
1 июня в 10.00 на площади у ДК 
«Нефтяник» пройдет районный 
праздник «Здравствуй, лето!». 

Правопорядок
«ГРАЖДАНИН  
И ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
30 мая в Куйбышевском рай-
оне общественники проверят 
участковых, отделения ДПС 
и МРЭУ. Акция «Гражданин и 
полицейский» осуществляется 
по инициативе Общественной 
палаты РФ с целью форми-
рования объективной обще-
ственной оценки деятельности 
участковых, а также повыше-
ния качества работы сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов. Рейды будут проходить 
раз в неделю до 1 августа.

Ева Скатина

С 2011 года по проекту «Двор, 
в котором мы живем» в Куйбы-
шевском районе были благо- 
устроены 16 придомовых тер-
риторий и еще один двор отре-
монтировали вне программы. И 
дети, и родители рады тому, что 
теперь у них есть обустроенное 
место, где можно поиграть, по-
кататься с горки, позанимать-
ся на турнике. Приведены в по-
рядок и сами дворы. Однако вы-
ясняется, что не всегда качество 
выполненных подрядчиками 
работ соответствует необходи-
мым требованиям. 

С халатностью строителей 
столкнулись жители дворов на 
Пугачевском тракте, 61-63; ул. 
Егорова, 28; ул. Центральной, 7; 
в Ново-Молодежном пер.,14 и 
на ул. 40 лет Пионерии. 

- Мы были рады, когда наш 
двор выиграл конкурс, - расска-
зала Оксана Козлова, прожи-
вающая на Пугачевском тракте. 
- Ведь у нас много детей разно-
го возраста, и важно, чтобы для 
игр было оборудованное место. 
В результате ремонта, который 

проходил под зиму, были сдела-
ны карманы для машин, освеще-
ние, заасфальтированы дорож-
ки, установлено игровое обору-
дование. Но почему-то вместо 
того, чтобы отремонтировать 
сцену во дворе, где ребята устра-
ивали концерты, ее совсем убра-
ли, как и лавочки. Пожилым лю-
дям стало негде посидеть. После 
себя строители оставили кучи 
земли, бросили на спортивной 
площадке щебенку, не додела-
ли ограждение и теперь ребятам 
негде играть в футбол. Чтобы 
машины не заезжали, мы про-
сили поставить заградительные 
столбы, однако это тоже не сде-

лали. Уже весна на исходе, но 
строители так и не вернулись.

Не доделаны и другие объек-
ты. Еще в 2013 году должны бы-
ли сдать в рамках проекта двор 
на ул. Центральной, 7 - един-
ственный благоустроенный 
двор во всем совхозе Кряж. Ско-
ро гарантия закончится, но до 
сих пор не доделано и не покра-
шено ограждение спортплощад-
ки. Карусель поставили в яму, и 
после дождя дети к ней подойти 
не могут - лужа образуется. 

В настоящее время решается 
вопрос о выделении дополни-
тельных средств из бюджета го-
рода для устранения недоделок.

УСТАНОВИЛИ И УШЛИ
Жители четырех дворов в Куйбышевском 
районе ждут устранения недоделок на недавно 
оборудованных детских площадках

Нина Чичкина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД 
(УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 7): 

• Должно 
быть два 
баскет-
больных 
кольца, 
постави-
ли одно. 
Где был 
запланиро-

ван теннисный стол, авто-
любители ставят машины... 
Общественный совет микро-
района «Озерный» написал 
обращение в департамент по 
благоустройству, и мы ждем 
решения нашей проблемы. 

Светлана Машкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ТОС «26-Й КВАРТАЛ»:

• Сама 
я живу в 
соседнем 
дворе, но 
там детям 
негде 
гулять. 
А здесь 
очень 

большой двор, есть где раз-
вернуться. Поэтому с внучкой 
прихожу сюда. Но почему-то 
у нас все недоделывается. 
Начали ремонтировать, 
благоустраивать территорию - 
бросили, не завершив...

КОММЕНТАРИИ

Марина Курмакаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №36 НА УЛ. БЕЛО-
РУССКОЙ:

• Светлана 
- молодец. 
Она очень 
любит 
цветы и 
красиво 
оформляет 
пали-

садник. Я всегда любуюсь ее 
творением. Очень хорошо, что 
удалось остановить стройку. 

КОММЕНТАРИЙ

СТАРШАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ ДОМА №36 НА УЛ. БЕЛОРУССКОЙ СВЕТЛАНА 
САМСОНОВА 15 ЛЕТ УХАЖИВАЕТ ЗА ПРИДОМОВЫМ ПАЛИСАДНИКОМ

3 июня в 19.00
по адресу:  

ул. Академика Тихомирова, 4
(во дворе детского сада)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Междуречье»

15 июня в 18.00
по адресу:  

Долотный переулок, 4
(во дворе школы №145)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Придорожный»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

3 июня
15 июня
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ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКОВ

Чтобы дети знали, 
как прадеды воевали

Как отучить население мусорить?ГЛАС 
 НАРОДА


Людмила Христинина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Не могу по-
жаловаться, у 
нас в районе 
мусор убирают, 
вывозят, есть 
дворники. 
Рядом рынок, и 
там все чистят.  

А вот жители, особенно юные, чи-
стоту не всегда поддерживают. Есть 
нагловатые - бросают мусор, а когда 
им делаешь замечание, еще и хамят.  
Вижу, что есть энтузиасты, которые 
не могут на это смотреть, – подби-
рают и выкидывают в контейнеры 
брошенные пластиковые бутылки и 
стаканы, упаковки от чипсов. Самой 
мне уже трудно в силу возраста это 
делать, но вообще я была бы не 
против, чтобы штрафовали за такие 
дела. 

Марат Юсупов, 
ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР:

• Нас раньше с 
пеленок приу-
чали к тому, что 
надо бережно 
относиться к 
окружающей 
среде. Пом-
ните, раньше 

люди, приезжая в лес, после себя 
весь мусор собирали и увозили? А 
теперь вижу по нашему лесу на реке 
Татьянке, как люди отдыхают... После 
такой гулянки остаются пустые ба-
клашки, использованные пластико-
вые стаканы и разорванные обертки 
из фольги. Чтобы можно было 
гулять, добросовестные люди уби-
рают эту помойку. Даже не знаю, как 
с этим можно бороться.  Возможно, 
в выходные дни нужно организовы-
вать экологические патрули.

Галина Петрова, 
ПРОДАВЕЦ:

• Своих детей я 
старалась при-
учать к чистоте 
и порядку. 
Когда про-
сила вынести 
мусор, всегда 
наблюдала 

с балкона – куда идет, правильно 
ли несет пакет. Ведь сколько детей 
не доносят мусор до контейнера: 
вынесут из подъезда и поставят. 
Дворовые собаки с кошками в по-
исках еды разрывают пакеты, мусор 
летает по всему двору. А еще мне не 
нравится, когда после любителей 
спиртного остается возле лавочки 
гора пустой тары. Нужно подраста-
ющее поколение соответствующим 
образом воспитывать, а взрослых 
наказывать.  

В сквере без 
«СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ»

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТРУБЫ «ОДЕЛИ»  
В ПОЛИУРЕТАН

Ева Скатина

ТСЖ «Маяк-20» установило  
в доме автоматизированную си-
стему учета и контроля за элек-
троэнергией, что сразу сказалось 
на эффективности ее потребле-
ния. Но оптимизировать потре-
бление коммунальных ресурсов 
председатель ТСЖ Алексей Кар-
тушев начал с модернизации те-
плоузла. Установленное там обо-
рудование позволяет экономить 
гигакалории, которые идут на 
отопление. Однако председатель 
«Маяка» на этом не остановился. 

Расчеты, проведенные ТСЖ 
«Маяк», показали, что изоля-
ция труб позволит до 20% сни-
зить теплопотери, а значит, су-
щественно уменьшить расходы 
жильцов на отопление.

- Мы изучили много материа-
лов по теплоизоляции, - расска-
зал Алексей Картушев, - и приш-
ли к выводу, что лучше всех  пе-
нополиуретан.

Монтировать такую изоля-
цию легко. Она сделана в форме 
рукава, который просто разреза-

ется, надевается на трубу, а стыки 
склеиваются. Жители очень гор-
дятся тем, как ведет хозяйство 
руководство ТСЖ, и вполне се-
рьезно  считают, что в подвал их 
дома можно водить экскурсии.

НА УЛ. БЕЛОРУССКОЙ, 20 ЗНАЮТ, КАК 
ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Ирина Кочуева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СРОО 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»:

• По закону 
РФ, преоб-
разования в 
доме нужно 
начинать с 
общего со-
брания соб-
ственников 

жилья, которые должны дать 
поручение ТСЖ. Затем должно 
пройти собрание по теме чле-
нов товарищества. Любые траты 
и размещение оборудования 
должны быть согласованы с 
собственниками. Это исключает 
злоупотребления в использова-
нии общего имущества. 

КОММЕНТАРИЙ

Ева Скатина

По дороге из школы домой 
ребята проходят мимо скве-
ра, заброшенного здания ДК 
«Русь» и заросшего пустыря. 
Впрочем, дороги никакой нет, 
есть вся в ямах тропинка. В сы-
рую погоду здесь  непролазная  
грязь. Место не только непри-
глядное, но по вечерам еще и 
опасное: его давно облюбова-
ла местная шпана, в руинах ДК 
устроили ночлежку и притон.

Поселок Кряж стоит в сто-
роне от центра Куйбышевского 
района. Раньше, когда работал 
совхоз, здесь была  хорошо раз-
витая социальная инфраструк-
тура - баня, детский сад, столо-
вая, стадион, клуб, а еще жи-
тели гордились тем, что у них 
есть своя достопримечатель-
ность - сквер, в центре которо-
го памятник «Скорбящей мате-
ри».  

- Здесь лежит земля с Мама-
ева кургана, - рассказала член 
ОСМ «Озерный», председатель 
совета МКД Людмила Чички-
на. - Ее привез из Волгограда 
участник Сталинградской бит-
вы Иван Иванович Манакин, 
а еще на митинге 9 Мая каждо-
му нашему ветерану капсулы со 
священной землей дали.   

Когда в сквере началась ре-
конструкция, памятник пе-
ревезли во двор школы №52,  
осталась памятная доска. Са-
мо обновление, на которое из 
бюджета города выделено поч-

ти 900 тысяч рублей, прошло в 
сокращенном виде - ограничи-
лись асфальтированием доро-
жек. Пока делали - выдернули 
цветы, выдрали лавочку, а са-
мое главное - к 70-летию Побе-
ды не привели в порядок мемо-
риал. Памятная доска осталась 
разбитой. Вдовы ветеранов 
плакали, придя сюда 9 Мая... 

А о том, что происходит в ру-
инах ДК, наглядно свидетель-

ствуют брошенные шприцы и 
тара из-под спиртного.  

Уже на первом заседании 
члены Общественного совета 
«Озерный» решили добивать-
ся наведения здесь порядка, в 
частности, предложили отдать 
заброшенные территорию и 
дом Самарской епархии, кото-
рой он принадлежит. На пусты-
ре рядом с бывшим ДК предла-
гают построить спортплощад-
ку, а в восстановленном здании 
сделать досуговый центр моло-
дежи. 

Обо всем этом жители по-
селка Кряж хотят рассказать 
главе администрации Самары 
Олегу Фурсову, который при-
едет к ним с инспекцией в кон-
це мая.

874177,32 
руб. было выделено из 
средств бюджета города на 
реконструкцию сквера у 
памятника «Скорбящей матери» 
(пос. Кряж, ул. Центральная, 
между домами 4 и 8А) 

ОСОБОЕ МЕСТО ПОСЕЛКА КРЯЖ ЖДЕТ 
ОКОНЧАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

Ева Скатина

В начальной школе-детском 
саду «Истоки» Куйбышевского 
района прошел цикл мероприя-
тий «Этих дней не смолкнет сла-
ва». Силами воспитателей при 
МБОУ был создан музей «Эхо  
войны». В экспозицию вошли 
разделы «Письма с фронта», «Це-
на хлеба», «Награды». Воспита-
тели Татьяна Липатова и Гали-
на Попова организовали вы-
ставку поделок и рисунков ребят 
«Майский праздник День Побе-
ды». А учителя-логопеды Надеж-
да Круглякова и Лилия Семаги-
на создали электронную «Книгу 
памяти», состоящую из двух ча-
стей - «Мы будем помнить ваши 
имена», где представлена инфор-
мация о родственниках сотруд-
ников комплекса, и «Остаётся 
живою память и победная та вес-
на» - о родных и близких воспи-
танников, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. 

Праздничные мероприятия 
завершились музыкально-лите-
ратурной композицией «Стро-
ки, опалённые войной», подго-
товленной музыкальным руково-
дителем Юлией Симанок. Ребя-

та выступили перед ветеранами 
Куйбышевского района.

На заключительном концер-
те президент Самарской регио-
нальной общественной органи-
зации поддержки развития об-
разования и науки «Достояние», 
член ОСМ №3 «Междуречье» 
Елена Жмурова вручила юным 
участникам проекта подарки и 
поздравила ветеранов с празд-
ником. 

Светлана Гайдукова, 
ДИРЕКТОР МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
– ДЕТСКИЙ САД «ИСТОКИ»: 

• Каждый 
ребёнок 
должен 
знать исто-
рию своей 
семьи, 
своего на-
рода, своей 

страны.  Хочется поблагодарить 
педагогов, работавших над 
проектом, и родителей наших 
воспитанников за живой отклик 
на призыв поучаствовать в соз-
дании музея и «Книги памяти».

КОММЕНТАРИЙ
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ПОЗИЦИЯ | БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМ РЕФОРМЕ

НОВОЕ ДЕЛО | АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ ПОМОЖЕТ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ | НА СВЯЗИ С НАРОДОМ

У Анатолия Захаркина - 
большой опыт организаторской 
работы, педагогической, руко-
водящей и общественной дея-
тельности. Почти 35 лет он ра-
ботает директором школы в 
Куйбышевском районе. Снача-
ла в 51-й в поселке Рубежное, 
затем 18 лет - в 57-й и вот уже 
8-й год является директором  

74-й школы. С приходом Захар-
кина образовательное учрежде-
ние получило второе рождение. 
Если прежде здесь учились 500 
детей, сегодня уже 1150. Дости-
жения есть во всех направлени-
ях - учебной, внеклассной и ме-
тодической работе. Многие учи-
теля отмечены профессиональ-
ными наградами. 

С 1986-го по 1989 год Анато-
лий Александрович успел пора-
ботать и заведующим райОНО. 
Одновременно был депутатом 
районного совета. А сегодня - 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» в Куй-
бышевском районе.

- Я был рад, узнав, что советы 

возвращаются, - поделился Ана-
толий Захаркин. - Все новое - хо-
рошо забытое старое. Прежде на 
сессиях райсовета депутаты бы-
ли объединены одними идеями 
и целями. Рядом со мной сидели 
директора НПЗ Михаил Илла-
рионович Радаев и «Куйбышев-
бурмаша» Петр Иванович Со-
пин. Мы вместе решали жизнен-
но важные для района вопросы. 

Сегодня в Куйбышевском 
районе фактически работает 
один депутат. Конечно, этого не-
достаточно. Согласно реформе 
МСУ, 13 сентября изберут 32 де-
путата - это и предприниматели, 
и учителя, и врачи, и обществен-
ники. Райсоветы станут откры-

тыми и доступными, у них бу-
дет обратная связь с населением. 
А помощниками им в этом будут 
общественные советы микро-
районов. 

ОСМ, считает Анатолий 
Александрович, - движущая си-
ла народа. Первое же заседание 
ОСМ «Южный», где Захаркин 
стал председателем, показало, 
что люди, которые в него вош-
ли, горят желанием сделать свой 
район лучше. Они собираются 
выходить со своими инициати-
вами к депутатам.

В списке первоочередных за-
дач его председателя - благо- 
устройство и сфера ЖКХ, реше-
ние проблемы с качеством во-

ды. И, конечно, как для учителя 
и директора школы, для него ва-
жен вопрос досуга детей и моло-
дежи. Уже третий год в районе 
реконструируют стадион «Не-
фтяник». В план ОСМ внесено: 
усилить контроль за ремонтом 
объекта 

- Пока же местные любители 
хоккея играют на катке при на-
шей школе, - рассказал дирек-
тор. - Мы заливаем его с ноября 
по апрель. В этом году коробка 
будет модернизирована и у нас 
появится современное хоккей-
ное поле. 

Про себя Анатолий Алексан-
дрович говорит: хочется быть 
сопричастным большим делам. 

Ирина Кукса рассказала, чем, 
по ее мнению, славится Куйбы-
шевский район. Сюда она пере-
ехала в 1991 году, муж (военно- 
служащий) получил здесь квар-
тиру. Она сразу отметила: рай-
он стоит особняком от осталь-
ного города, а люди здесь спло-
ченные, все друг друга знают. В 
районе очень отзывчивый народ 
живет, никогда не оставят чело-
века в беде, всегда помогут. 

До назначения в 1999 году 
директором школы №129 че-
тыре года проработала учите-
лем истории и обществознания 
в 145-й школе. Ирина Иванов-
на - не просто учитель высоко-
го класса, о чем свидетельству-
ют высшие баллы по ЕГЭ ее уче-

ников, она серьезно занимает-
ся развитием образовательного 
процесса, внедряя новейшие ме-
тодики. Школа небольшая, в ней 
учатся 700 детей, но уровню зна-
ний, которые здесь ребята полу-
чают, могут позавидовать луч-
шие лицеи и гимназии Самары. 
По инициативе Ирины Иванов-
ны больше 10 лет назад в школе 
были созданы профильные тех-
нические классы для подготов-
ки будущих специалистов «Рос-
нефти». 

Конечно, работа в школе за-
бирает много сил и времени. Од-
нако когда ей предложили войти 
в Общественный совет микро-
района, ни минуты не думала. 
Захотелось помочь людям, сде-

лать что-то хорошее для райо-
на. Теперь Ирина Ивановна член 
Общественного совета микро-
района №1 «Придорожный». В 
его составе, кстати, много руко-
водителей образовательных уч-
реждений.

- Мы, во-первых, грамотные 
люди с правовой точки зрения, 
можем оказать квалифициро-
ванную помощь, - объяснила 
Ирина Ивановна. - Во-вторых, 
директора школ пользуются 
большим доверием у населения. 
Люди прекрасно понимают: ес-
ли в школе решают проблемы 
их детей, то и в других делах обя-
зательно подскажут и помогут. 
Поэтому авторитет директора 
играет очень большую роль. 

Кукса считает, что реформа 
самоуправления - это возвраще-
ние к прежней форме народо- 
властия, когда власть опира-
лась в своей работе на народ. На 
этом и основываются доверие к 
власти, ее поддержка и возмож-
ность на нее повлиять. 

- Что бы мне хотелось сделать 
как члену Общественного сове-
та, - пояснила Ирина Ивановна. 
- Вы знаете, что у каждого обра-
зовательного учреждения есть 
свой сайт, где можно подробно 
познакомиться с его деятельно-
стью. Почему же они не работа-
ют у наших управляющих ком-
паний? Мы не можем узнать у 
тех же ПЖРТ или СУТЭК, ка-
кие дома были отремонтирова-

ны, сколько денег на это потра-
чено. Люди должны знать, ког-
да им будут делать крышу, под-
вал. Вот что надо сделать про-
зрачным. Меня спрашивают: «А 
вы правда считаете, что можете 
это сделать?» Но если мне люди 
верят, почему я не смогу это сде-
лать, тем более если у меня будут 
единомышленники. Что и кто 
нам помешает? 

Ирина Кукса: «Недопустимо, что деятельность 
коммунальщиков непрозрачна»

Анатолий Захаркин: «Прежде всего необходимо 
решить проблему качества питьевой воды»

В конце апреля заместитель 
председателя правления Ассоци-
ации правовой помощи и просве-
щения Самарской области и пре-
зидент Самарской региональной 

общественной организации по 
развитию патриотизма и духов-
ности «Общественно-патриоти-
ческий комитет Самарской об-
ласти» Виталий Кузьминых был 
избран в Общественный совет 
микрорайона №5 «Озерный» - 
это пос. Озерный, частично Во-
дников и совхоз Кряж. 

Общественная работа его 
всегда привлекала. Обществен-
но-патриотический комитет Са-
марской области, президентом 
которого Кузьминых является, 
накануне 70-летия Победы про-
вел акцию: активисты ходили по 
улицам Куйбышевского района 
и высматривали на фасадах зда-
ний, остановках транспорта экс-

тремистские надписи и симво-
лику и закрашивали их. Виталий 
с товарищами принимал участие 
в проекте «На связи с губерна-
тором». А сегодня совместно с 
Общественной палатой РФ они  
участвуют в акции по контролю 
за деятельностью полиции. Ребя-
та проверяют работу УВД, опор-
ных пунктов, выезжают в рейды 
для инспекции их работы в соот-
ветствии с российским законо-
дательством.

И вот впереди новые сверше-
ния и дела в качестве члена Об-
щественного совета.

- Я считаю, что обществен-
ные советы микрорайонов - это 
прямая связь жителей с вла-

стью, возможность быстро ре-
шать проблемы, - поделился Ви-
талий. - Преимущество ОСМ в 
том, что его члены живут в Куй-
бышевском районе и знают все 
его проблемы.  Если депутат ез-
дит по своему округу в маши-
не и может не заметить пробле-
мы на какой-то улице,  то члены 
ОСМ ходят пешком и знают, что 
в  микрорайоне происходит. Они 
будут выступать от лица обще-
ственности.  

По мнению Виталия, ОСМ 
могут быть очень эффективны-
ми. Подтверждение этому -  не-
давний визит главы админи-
страции Самары Олега Фурсова 
в поселок Озерный.  На встрече 

с местными активными жителя-
ми присутствовала и обществен-
ность совхоза Кряж, в том чис-
ле председатель совета МКД Ни-
на Михайловна Чичкина. В хо-
де общения активисты рассказа-
ли о проблемах жителей поселка. 
Теперь в конце мая глава горо-
да посетит совхоз Кряж,  чтобы 
увидеть, как живут его жители.  

- У нас в отдаленных посел-
ках района  необходимо решать в 
первую очередь вопросы по бла-
гоустройству и досугу молодежи, 
-  считает Виталий Кузьминых.

Виталий Кузьминых: «Острые проблемы нашего микрорайона - 
благоустройство поселков и досуг молодежи»

Полосу подготовила  
Ева Скатина
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Спецвыпуск

Микрорайон №1 «Придорожный»

Бакинская, 17 - 21, 18 - 24, 28 - 36, 26А - 38А; Зеленая, 18, 20, 22; Медицин-
ская, 1; Пугачевский тракт, 70, 72; Восстания, 156 - 188, 160А, 164А, 188Б; 
Придорожная, 5, 9, 11, 15, 17; Пер. Долотный, 6, 7, 8, 9, 12, 14; Грознен-
ская, 6; Зеленая, 5, 7,  9, 10, 11А, 12, 16, 13 - 21; Зеленая/Медицинская, 
23/7; Зеленая/Калининградская, 8/8; Калининградская, 14, 14А, 20; Кали-
нинградская/Кишиневская, 18/1; Кишиневская, 6 - 16, 20, 22, 3 - 9, 15, 17; 
Кишиневская/пер. Торговый, 11/17; Медицинская, 8, 9, 11, 15; Утевская, 
177/3; Фасадная/Медицинская, 20/10; Фасадная/пер. Торговый, 16/22; 
Фасадная, 18; Пугачевский тракт, 1/158. Переулки: Молодежный, 4, 8, 14; 
Торговый, 3, 7, 4, 6, 12, 14, 20. Бакинская, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Калининград-
ская, 1, 3, 4, 4А, 6; Стадионная, 4. Переулок Молодежный, 3, 3А, 5. Пуга-
чевский тракт, 74 - 82. Переулки: Долотный, 10, 16; Ново-Молодежный, 
1 - 11, 2 - 6. Пугачевский тракт, 19, 21, 25; Хасановская, 2 - 6, 27. Переулки: 
Долотный, 19, 22 - 26, 24А, 26А; Ново-Молодежный,  12, 14, 19.

Микрорайон №2 «Заводской»

Арбатская, 1/2, 2, 3, 5/1; Арбатская/Восковая, 9/1; Восковая, 3, 5, 7; Ков-
ровская, 4 - 10; Ковровская/Арбатская, 2/7; Липяговская, 3 - 9, 4 - 8, 8А; 
Опорная; Собинская; Фестивальная, 1 - 5, 2/4, 4, 6/3. Садоводческое 
товарищество «Железнодорожник». Белорусская, 99, 102, 103 - 109, 
103А, 104, 106, 108, 108А, 110, 112; Воробьевская; Заставная; Флотская, 
1 - 13; Кабановская; Подъемная; Сельская; Хворостянская, линия косы 
садоводческого товарищества «Сухая Самарка»; линия метеостанции 
садоводческого товарищества «Сухая Самарка». Белорусская, 85, 87, 
корп. 1, 87, корп. 2, 97, 98, 100, 101, 107А, 111, 113, 114 - 126, 115, 119 - 
125, 129 - 135; Белорусская, 75 - 83, 89 - 95, 94 - 96

Микрорайон №3 «Междуречье»

Боровая; Вологодская; Красный Кряжок; Нижнегородская; Нижняя; Об-
увная; Олонецкая; Ржевская; Трубная; Эльтонская. Белорусская, 9 - 73, 
65А, 73А, 20 - 24, 28 - 44; 92;  Большая Караванная; Малая Караванная; 
Латышская; Сыр-Дарьинская; Флотская, 15, 17, 18. Бассейная; Гаван-
ская; Главная; Данилевского; Дарвина; Западная; Заливная; Казбекская; 
Мельничная; Народная; Окружная; Пирогова; Ростовская; Тракторная; 
Халиловская; Шоссейная; Шишкина. Переулки: Аральский; Извилистый; 
Заливной; Подводников; Ударный; Шкиперский; Шоссейный. Казачья, 
26 - 34; Осетинская; Волгарей; Казачья, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б, 8, 
10, 11А, 12, 15, Новокомсомольская, 5; Новоусадебная, Парниковая, 1, 
5 - 25, 2 - 6, 36 - 42, 4А, 6А, 8А, 8Б; Приозерная; Раздольная.

Микрорайон №4 «Северный»

Гурьянова, Кашпирская; Новокомсомольская, 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 
27, 29, 31, 33, 35, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 
38, 40, 42; Четвертая Кряжская; Пятая Кряжская; Шестая Кряжская; Седь-
мая Кряжская; Восьмая Кряжская; Девятая Кряжская. Первая - Девятая 
просеки садово-дачного товарищества «Дубки». Болотная; Возрожде-
ния; Восстания, 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 68А, 5 - 57, 5А, 43А; Ново-
Набережная; Опанская; Первая Кряжская; Вторая Кряжская; Третья 
Кряжская; Ровная; Рязанская; Серпуховская; Сибирская; Старо-Набереж-
ная, 1 - 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 59А, 63А, 2 - 66, 38А, 46А; Уральская, 
1 - 67, 5А, 13А, 49А, 55А, 61А; Утевская, 177/1. Новокуйбышевское шоссе. 
Ачинская; Вильнюсская; Барабинская; Барнаульская; Гомельская; Ере-
ванская; Курганская; Лысвенская, 1 - 69, 1А, 3А, 2; Минусинская, 11 - 25; 
14 - 48; Оросительная; Омская; Просторная; Старо-Набережная, 65 - 101, 
65А, 86, 90 - 108; Томская; Тюменская; Уральская, 34 - 126, 78А, 71 - 219, 
79А, 81А, 89А, 121А, 173А. Переулки: Бурейский; Зейский; Катунский; 
Шилкинский. Енисейский проезд. Войкова; Дружбы Народов; Радио; 
Северная; Саратовская; Тамбовская; Утевская, 12 - 26, 30 - 38, нулевая - 
пятнадцатая линии дачного некоммерческого товарищества «Кряжский 
массив КНПЗ», 38А, 46, 46 ДОС-1, 46 ДОС-2; Утевская, 177/2; Хасановская, 
1А -21А, 18, 2А -20А. Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Подстепновский массив». Переулки: Красноводский; Утевский. 

Продолжение в следующем выпуске

2014 год
За счет средств городского 

бюджета в Куйбышевском рай-
оне Самары проведены рабо-
ты по ремонту объектов улич-
но-дорожной сети «картами» 
- свыше 100 погонных метров 
на трех объектах общей пло-
щадью 31140,46 кв. м на сумму 
23654 909,52 руб.

- ул. Шоссейная - от ул. Глав-
ной до Кряжского шоссе, пло-
щадь - 14311,14 кв. м, сумма - 
10 871 037, 4 руб.;

- ул. Тамбовская - от Ново-
куйбышевского шоссе до ж/д 
станции «Красный Кряжок», 
площадь - 2682,92 кв. м, сумма 
- 2 037 997, 15 руб.;

- Новокуйбышевское шоссе, 
площадь - 14146,4 кв. м, сумма 
- 10 745 874,97 руб.

Также в 2014 году были вы-
полнены работы:

- обустройство тротуара ас-
фальтовой крошкой на ул. На-
родной - от моста через реку 
Татьянку до ул. Казачьей (не-
четная сторона);

- ремонт пешеходного тро-
туара на ул. Зеленой - от пер. 
Молодежный до пер. Торговый 
(четная сторона).

В ЖК «Волгарь» был по-
строен тротуар - от ул. Каза-
чьей до остановки «Заливная» 
на ул. Народной по четной сто-
роне; восстановлено асфальто-

вое покрытие дороги на ул. Ка-
зачьей.

В рамках долгосрочной це-
левой программы городского 
округа Самара «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства в городском округе 
Самара» на 2012 - 2016 годы по-
строены межквартальные до-
роги в 3-м и 4-м кварталах ми-
крорайона 2А жилого района 
«Волгарь» - ул. Академика Ти-
хомирова и ул. Чистое Поле.

В 2014 году завершено обе-
спечение автомобильными 
дорогами 1-го комплекса 1-й 
очереди микрорайона «Вол-
гарь».

Спасибо за заботу и внима-
ние!

Я участвовал в боях с 1943-го 
по май 1945 года. Очень тяжело 
вспоминать события тех дней, 
потери боевых товарищей. Из-
вестие о победе настигло ме-
ня в Вильнюсе. За участие в бо-
ях был награжден  орденом От-
ечественной войны, медалью  
Г.К. Жукова и юбилейными ме-
далями. От имени участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Куйбышев-
ском районе, поздравляю всех 

с Днем Великой Победы, желаю 
мирного неба над головой, бла-
гополучия и всем доброго здо-
ровья.

Хотелось бы от всей души 
поблагодарить губернатора Са-
марской области Николая Ива-
новича Меркушкина, руковод-
ство торговой сети «Ашан», 
расположенной на территории 
Куйбышевского района, кол-
лективы школы №105, благо-
творительного фонда развития 
детского спорта «Олимпия», 
ЗАО «Реммагистраль», сотруд-

ников управления социальной 
поддержки и защиты населе-
ния Куйбышевского района за 
чуткость, уважение и благодар-
ность к старшему поколению, 
за заботу и внимание к ним в 
дни празднования юбилея По-
беды.

С уважением,  
участник  Великой Отече-

ственной войны рядовой в от-
ставке зенитно-артиллерий-
ского полка 2-го Украинского 
фронта А.Н. Сергеев, житель 
Куйбышевского района.

2016 год
Формирование плана ра-

бот по ремонту автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния на территории Куйбы-
шевского района будет про-
водиться в течение 2015 года 
в соответствии с рекоменда-
циями министерства транс-
порта и автомобильных до-
рог Самарской области, про-
токольными поручениями 
губернатора и главы админи-
страции Самары, предписа-
ниями ГИБДД и обращения-
ми граждан.

2015 год
На территории Куйбы-

шевского района планирует-
ся выполнить ремонт авто-
мобильных дорог «картами» 
свыше 100 погонных метров:

- Южное шоссе - от моста 
«Южный» до ТЦ «Амбар»;

- ул. Уральская - от Кряжско-
го шоссе до Южного шоссе;

- Путепровод «116 км»;
- ул. Снежная, ул. Силаева;
- ул. Сельская;
- ул. Хасановская - от ул. 

Утевской до пер. Долотный;
- ул. Нефтяников - от Пуга-

чевского тракта до ул. Кали-
нинградской;

- Пугачевский тракт;
- ул. Петропавловская (пос. 

Рубежный);
- ул. Новоохтинская (пос. 

Рубежный);
- ул. Краснополянская (пос. 

Рубежный);
- ул. Уральская - от ул. Кур-

ганской до ул. Омской;
- ул. Воинская.
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Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

РЕМОНТ ПРИДЕТ И В ВАШ ДВОР
Жители могут сами решить, как будет 
выглядеть их придомовая территория
                  страница 5

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

Если заглянуть во двор дома 
№33 на Волжском проспекте, то 
сразу понимаешь, что попал в не 
совсем обычное место. Все утопа-
ет в зелени, аккуратно высажены 
цветы и кустарники. Традиция 
заложена много лет назад, и ее бе-
режно хранят. В каждом из вось-
ми подъездов есть ответствен-
ный за озеленение. Некоторые 
жители из-за своей занятости не 
могут принять участие в благоу-
стройстве, но помогают с приоб-
ретением посадочного материа-
ла или инвентаря. Большую часть 
работы проводит заместитель 
председателя совета дома Гали-
на Минчук. Именно она высажи-
вает деревья и цветы. По словам 
энтузиастки, ей всегда нравилась 
такая деятельность. Видя стара-

ния местных жителей, районные 
власти привозили землю и предо-
ставляли саженцы. Двор благоу-
хает с ранней весны до октября, 
когда цветут астры. Недавно во 
дворе установили новую детскую 
площадку. Энтузиасты, правда, 
сетуют, что большую часть работ 
проводят пенсионеры. Молодежь 
не находит времени на полезную 
деятельность. 

ВСЕ В ЗЕЛЕНИ И ЦВЕТАХ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | МИНИ-ДЕНДРАРИЙ НА ВОЛЖСКОМ ПРОСПЕКТЕ

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ САМИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ

Галина Минчук, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МКД (ВОЛЖСКИЙ ПР., 33): 

• Во дворе все 
сделано на-
шими руками. 
Лично я за 
последнее 
время посади-
ла несколько 

десятков новых деревьев. 
Часть посадочного матери-
ала предоставляют жители, 
многое привезено с дач. Нам 
всем приятно, когда соб-
ственный двор благоухает.

КОММЕНТАРИЙ

Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

Андрей Сазонов

Если вы увидели двор с но-
выми детскими площадками, 
спортплощадками и зонами от-
дыха, то это все, скорее всего, 
сделано в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Сейчас ведется определение 
адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов, предназначенных 
для благоустройства в 2016 го-
ду. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 20 июля 2015 г. 
Итоги конкурса будут известны 
1 сентября 2015 г.

Но не менее важно и сохра-
нение дворов в надлежащем со-
стоянии. Для Ленинского райо-
на это особенно актуально, ведь 
во время массовых меропри-
ятий сюда приезжают десятки 
тысяч людей. По словам пред-
седателя Общественного совета 
микрорайона «Волжанин» Ва-
лентины Кирьяновой, случаи 
порчи имущества во дворах бы-
вают. 

- Недавно один из жителей 
дома №211 на ул. Молодогвар-
дейской самовольно убрал две 
лавочки - он был недоволен, что 
их установили под его окнами и 
из-за этого было шумно. Даже 
вызывали участкового. Но во-

прос решили, лавочки постави-
ли на другое место. Были слу-
чаи порчи ограждений зимой, 
но это все исправили управляю-
щие компании, - рассказала Ва-
лентина Кирьянова.

- Бывают, конечно, неприят-
ные моменты, но неравнодуш-
ные местные жители сами их 
устраняют. Они следят за со-
стоянием имущества, - уточни-
ла Елена Большакова из микро-
района «Мичуринский».

Жители могут сами решить, как будет выглядеть их придомовая 
территория

РЕМОНТ придет и в ваш двор
ЖКХ | В 2015 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО БЛАГОУСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Без инициа-
тивы жителей 
благоустроить 
двор невоз-
можно. Мы 
проводим 
информацион-
ную и консуль-

тационную работу. Рассказы-
ваем о программе, помогаем 
с предоставлением пакета 
документов. Когда жильцы 
проводят собрание, все под-
робно объясняем. После того 
как документы подаются в 
администрацию района, ждем 
результатов конкурса. Когда 
программа вступает в силу, мы 
осуществляем контроль за ее 
исполнением. Если что-то идет 
не так, сразу же заявляем в со-
ответствующие инстанции.

КОММЕНТАРИЙ

День защиты детей
ПРАЗДНИК  
В «ВЕРТИКАЛИ»

В кинотеатре «Вертикаль» 
пройдут мероприятия, при-
уроченные к Международному 
дню защиты детей. 30 мая там 
пройдет семейный день. Вход 
свободный с 12.00 до 14.00.
31 мая предлагается про-
вести День защиты детей в 
DiviniCaffe (ТОЦ «Вертикаль», 
3-й этаж). Начало в 12.00. 

Юбилей Победы
СВЕЧА ПАМЯТИ  
НЕ ГАСНЕТ
В Ленинском отделении МКУ 
г.о. Самара «Городской центр 
социальной помощи семье и 
детям» состоялось мероприя-
тие «Не гаснет памяти све-
ча…», посвященное 70-летию 
Великой Победы. Вечер прове-
ли для ветеранов, тружеников 
тыла и детей Великой Отече-
ственной войны. В их честь 
выступили различные творче-
ские коллективы. Звучавшие 
песни пробудили память о 
трагических моментах, боли 
и утратах, принесенных той 
войной, и радостные воспоми-
нания о победе. 
Вечер памяти завершился 
вручением подарков вете-
ранам от администрации 
района и словами благодар-
ности тем, без кого не было 
бы Победы.

СОБЫТИЯ

Более 50 видов  
различных деревьев, 
кустарников и цветов 
можно увидеть во 
дворе дома по адресу: 
Волжский проспект, 33.

В 2014 году в Ленинском районе были завер-
шены работы на пяти дворовых территориях:

1. Ул. Спортивная, 25, 25А, 25Б
2. Ул. Владимирская, 40-44
3. Ул. Молодогвардейская, 209-213
4. Ул. Клиническая, 32/Чернореченская, 32
5. Ул. Фрунзе,167 - дополнительно по поручению главы г.о. Самара

На 2015 год запланировано благоустройство 
четырех дворовых территорий по адресам:

1. Ул. Садовая, 212Б, 212В
2. Ул. Чапаевская, 200
3. Ул. Дачная, 7, 9, 11, 13
4. Ул. Коммунистическая, 18, 22

9 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Самарская, 152
(во дворе школы №6)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Русь»

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

9 июня



6  вторник 26 мая 2015 • СпецвыпуСк • Самарская газета

Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Для приемных детей Ленин-
ского и Самарского районов 
прошло ежегодное мероприя-
тие, приуроченное к Междуна-
родному дню семьи и органи-
зованное МКУ г.о. Самара «Го-
родской центр социальной по-
мощи семье и детям». Презен-
тация детских работ «В каждой 
семье есть отражение войны» 
была посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Ребята и их родите-
ли пришли с приготовленным 
домашним заданием: они на-
писали письма ветеранам, сво-
им дедушкам, бабушкам, пра-
дедушкам и прабабушкам - тем, 
кто отдал свою жизнь на полях 
боевых сражений. Дети приго-
товили песни и стихи, а потом 
приняли участие в командных 

заданиях «Взлетная полоса», 
«Самый меткий», «Сигнальные 
флажки», «Георгиевская лента». 

Андрей Сазонов

Зданию спортивной школы 
возле универсама «Мичурин-
скйй» больше ста лет. Здесь рас-
полагается МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР №15 «Виктория» (секция 
велоспорта), а также МБОУ 
ДОД ДЮСШ №7. В самом зда-
нии в настоящее время прово-
дится капитальный ремонт.

Территория возле спортшко-
лы также нуждается в благо-
устройстве. Местный житель 
Сергей Тихонов уверен, что де-
ревья, растущие возле забора, 
необходимо спилить, так как 
они представляют опасность 
для пешеходов. С ним согласен 
и Дмитрий Ермолаев, счита-
ющий, что такие объекты, как 
спортивные школы, не должны 
выглядеть ветхими и непрезен-
табельными. 

- Конечно, все вокруг это-
го здания нужно благоустро-
ить. Внешний облик спортшко-
лы очень важен. Зеленые насаж-
дения - это хорошо, но деревья 
не должны нависать над тротуа-
ром, ведь они могут упасть в лю-
бой момент на прохожих, - счи-
тает Дмитрий Ермолаев.

Директор МБОУ ДОД 
СДЮСШОР №15 Ринат Сыт-
диков сообщил, что образова-
тельное учреждение уже отпра-

вило на имя главы администра-
ции Ленинского района пись-
мо с просьбой оказать помощь в 
спиле и вывозе аварийных дере-
вьев с территории учреждения. 
Во дворе здания спортшколы 

деревья уже спилили. Причем 
стволы оставили на спортпло-
щадке, где они используются 
юными спортсменами для тре-
нировок по маунтинбайку. 

- Клены возле забора уже по-
ра спилить. Они представляют 
потенциальную опасность для 
проходящих мимо людей. Вме-
сто кленов лучше посадить ли-
пы или каштаны. Они смотрят-
ся гораздо приятнее. Будем на-
деяться, что проблема решится 
к началу учебного года, сейчас 
школа закрыта на капремонт. 
Хотелось бы, чтобы и вся терри-
тория спортшколы была благо-
устроена. В первую очередь на-
до заменить старый забор, - рас-
сказал Ринат Сытдиков.

Андрей Сазонов

Здание Крестьянского по-
земельного банка было по-
строено в 1912 году по проек-
ту петербургского архитектора 
Александра фон Гогена в стиле 
северный модерн. Главной при-
чиной появления этой кредит-
ной организации по всей стра-
не следует признать желание 
правительства облегчить по-
ложение крестьянства, стра-
давшего от малоземелья, путем 
создания кредитного ипотеч-
ного учреждения с льготными 
займами. Здание банка инте-
ресно своей шатровой башней, 
опирающейся на 12 столбов.

Здание является объектом 
культурного наследия феде-
рального значения. С 1930 го-
да в нем располагался Самар-
ский химико-технологический 

институт, а в настоящее время 
- химико-технологический фа-
культет Самарского государ-
ственного технического уни-
верситета. 

ПРОБЛЕМА | Старые клены возле Спортшколы на улице 
пролетарСкой предСтавляют опаСноСть для прохожих

Как научиться не мусорить?глас   
 народа


Надежда Курапова, 
предСедатель общеСтвенного Совета 
микрорайона «СтруковСкий»: 

• Это пробле-
ма серьезная 
и для города 
в целом, и для 
управляющих 
компаний в 
частности. 
к примеру, 
не совсем 

сознательные граждане могут 
после ремонта в своей квартире 
не донести мусор до контейнеров. 
можно увидеть и случаи, когда люди 
выкидывают мусор из машин. да, 
за это положено составить адми-
нистративный протокол. однако 
свидетелей, как правило, не бывает. 
да и сфотографировать или снять 
на камеру такие моменты очень 
сложно. впрочем, в тех местах, где 
уже все благоустроено и чисто, даже 
у самых несознательных людей не 
поднимается рука выбросить мусор. 
значит, если облик города улучшит-
ся, изменится и менталитет жителей.

Сергей Симак, 
Эколог, предСедатель центрального 
Совета роССийСкой зеленой лиги:

• нередко 
происходит 
захламление 
террито-
рий, где нет 
нормальной 
инфраструкту-
ры для сбора 
мусора либо 

эта местность не закреплена под 
чью-то ответственность. есть три 
пути решения этой проблемы. Это 
создание нормальной инфра-
структуры для сбора мусора, 
контроль территорий с жесточай-
шими наказаниями нарушителей, 
ну и формирование экологиче-
ской культуры людей. причем все 
эти три пункта должны работать, 
иначе проблема так и останется 
нерешенной.

Павел Татаровский, 
член общеСтвенного Совета микро-
района «мичуринСкий»:

• в центре го-
рода эта про-
блема не такая 
острая, как 
в некоторых 
других райо-
нах Самары. 
к сожалению, 
человеческий 

фактор пока остается актуаль-
ным. не все люди добросовестно 
выбрасывают мусор куда поло-
жено. однако нужно показывать 
собственным примером, что так 
делать нельзя. если кто-то из 
соседей что-то делает не совсем 
правильно, не помешают  
и воспитательные меры. а хо-
роший пример положителен и 
заразителен.

Пора Пилитьобразец 
северного модерна
В корпусе самГТу на ул. куйбышеВа, 153 
сТо леТ назад располаГался кресТьянский 
поземельный банк

СОБытиЕ 

Война коснулась 
каждой семьи

Татьяна Ермакова, 
пенСионерка:

• чем чаще 
мы говорим 
о великой 
победе, 
тем лучше. 
подрас-
тающему 
поколению 

нужно помнить о подвиге на-
шего народа в те непростые 
годы. Ситуация на украине 
показала, что может произой-
ти, если постоянно подавать 
людям неверную и лживую 
информацию.

комментарий

Степан Смирнов, 
краевед: 

• участок улицы куйбы-
шева возле Струковского 
парка богат на интересные 
и примечательные здания. 
бывший крестьянский позе-
мельный банк - одно из них. 
здание привлекает своим 
необычным, «европейским» 
видом, оно похоже на  типич-
ные дома в скандинавских 
странах.

комментарий

Спиленные на 
территории спортивной 
школы деревья 
пригодились юным 
велосипедистам. 
Они используются 
для тренировок 
по маунтинбайку в 
качестве искусственных 
препятствий. 

В рамках федеральной 
целевой программы 
«Культура России» и 
программы партии «Единая 
Россия» «Историческая 
память» в 2015 году 
проводятся проектные 
работы по реставрации 
здания Крестьянского 
поземельного банка.

День за днем

оСобое меСто

В школе надеются, что деревья будут вывезены до начала 
учебного года
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Ольга Дикушина возглав-
ляет Самарский театр кукол с 
2003 года. За это время театр 
значительно пополнил список 
своих достижений: премьер-
ные спектакли, солидная га-
строльная деятельность, уча-
стие в различных престижных 
международных фестивалях 
и конкурсах, обширная благо-
творительная деятельность. 
С 2003 по 2015 год театр ста-
новился дипломантом многих 
международных фестивалей: 
в Штутгарте (Германия), в Су-
ботице (Сербия), в Набуле (Ту-
нис), в Санкт-Петербурге, в Ба-
ня-Луке (Босния и Герцегови-
на), в Кремлен-Бисетре (Фран-

ция), в Наньчонге (Китай), в 
Бангалоре (Индия).

Одним из приоритетных на-
правлений работы для Самар-
ского театра кукол и лично для 
Ольги Дикушиной является ак-
тивная общественная деятель-
ность. Благотворительные ак-
ции к Дню защиты детей «По-
дари детям тепло» и рожде-
ственскую акцию «Возрожде-
ние к жизни» Самарский театр 
кукол организует каждый год. 
Театр тесно сотрудничает с Об-
щероссийским общественным 
благотворительным фондом 
«Российский детский фонд», 
Самарской городской обще-
ственной организацией инва-

лидов-колясочников «Ассоци-
ация «Десница», Общероссий-
ской общественной организа-
цией «Всероссийское общество 
инвалидов», Самарским регио-
нальным отделением Общерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов ВС РФ.

Директор Самарского теа-
тра кукол считает, что каждый 
гражданин должен иметь воз-
можность принимать участие в 
общественной жизни. 

- Организация обществен-
ных органов самоуправления - 
важный и необходимый аспект 
развития институтов граждан-
ского общества. Жители сами 
смогут участвовать в решении 

вопросов экономического, со-
циального, культурного разви-
тия своего микрорайона, ведь 
они лучше всего знают пробле-
мы, которые необходимо ре-
шать в первую очередь. Задачи, 
которые ставятся перед район-
ными советами и обществен-
ными советами микрорайонов, 
очень серьезные. Это не только 
обсуждение актуальных про-
блем этих территорий, но и вы-
работка рекомендаций, пред-
ложений, поддержка граждан-
ских инициатив, направленных 
на улучшение качества жизни, - 
рассказала Ольга Дикушина.

- Для всех нас город Сама-
ра - общий дом. И только от 

нас, нашего взаимопонима-
ния зависит, насколько уют-
но и комфортно будет жить 
в нем жителям города, всем 
нам, нашим детям и внукам! 
И хочется больше граждан-
ских инициатив, направлен-
ных на улучшение качества 
жизни жителей нашего горо-
да, - пожелала Ольга Дику-
шина.

ИнИцИатИва | Работать нужно сообща

Искусство И благотворИтельность | самаРа – наш общий дом

опыт И знанИя | Все В наших Руках

Все новое - это хорошо за-
бытое старое. Районные со-
веты депутатов еще в совет-
ские времена доказали свою 
эффективность в плане ре-
шения локальных вопро-
сов. Сейчас проходит рефор-
ма местного самоуправления, 

и предполагается, что вновь 
создаваемые общественные 
советы будут обладать реаль-
ными рычагами в решении 
насущных проблем населе-
ния. В этом уверен заведую-
щий сектором по работе с об-
щественными объединени-
ями администрации Ленин-
ского района, замсекретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Полухин.

- Такая модель управления 
позволит оперативно реаги-
ровать на просьбы населения 
и быстрее решать самые зло-
бодневные вопросы. Райсове-
ты будут действовать сообща 
с администрациями районов, 
и любая инициатива будет ре-
ализовываться лишь с учетом 

мнения депутатов. Теперь бу-
дет гораздо проще вникнуть 
в проблемы конкретного дво-
ра, разобраться с ситуацией в 
каждом доме. Мнение людей 
будет услышано, и сами граж-
дане готовы активно участво-
вать в решении различных 
вопросов, - рассказал Дми-
трий Полухин.

По его словам, необходи-
мо задуматься над путями ре-
шения и общерайонных про-
блем. К примеру, жителям Ле-
нинского района для сдачи 
медицинских анализов при-
ходится тратить немало вре-
мени, поскольку в городской 
поликлинике №3 различные 
виды исследований не вы-
полняются и нужно ездить в 
другие медучреждения. До-

статочно остро стоит вопрос 
и наличия в районе спортив-
ного ядра. Таковым раньше 
являлся стадион «Буревест-
ник», однако сейчас на этом 
месте находится пустырь. 

- На «Буревестнике» рань-
ше кипела спортивная жизнь. 
«Единая Россия» постоянно 
устраивала на этом стадио-
не турнир «Лето с футболь-
ным мячом». После продажи 
спортобъекта в районе необ-
ходимо что-то новое. Будем 
надеяться, что решится во-
прос со строительством физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса на пересечении 
улиц Клинической и Черно-
реченской. Проект объекта 
уже представляли на публич-
ных слушаниях. Главное, что-

бы процесс сдвинулся с мерт-
вой точки, - отметил Дми-
трий Полухин.

Естественно, никуда не 
деться от коммунальных про-
блем, и этому тоже должно 
уделяться серьезное внима-
ние. 

- Одни управляющие ком-
пании работают хорошо, дру-
гие - не очень. Значит, нуж-
но заставлять их действовать. 
Учитывая то, что в истори-
ческой части города немало 
жилых домов, построенных 
очень давно, некачественная 
работа УК вообще недопу-
стима. Районные советы, об-
щественные советы микро-
районов и призваны решать 
все эти вопросы, - добавил 
Дмитрий Полухин.

ольга дикушина: «качество жизни в городе 
требует улучшения»

Директор средней обще-
образовательной школы №70 
имени Героя Советского Сою-
за А.В. Мельникова Ольга Ци-
барева хорошо знакома с про-
блемами Ленинского района. 
В свое время она была членом 

Общественного совета при 
районной администрации. 
Учитывая огромный опыт ра-
боты в образовательной сфе-
ре, директор школы пытается 
найти пути решения актуаль-
ных вопросов по этой части.

- Мы все ждем, когда вновь 
откроется после ремонта шко-
ла №81, поскольку другие уч-
реждения перегружены из-
за этого. Вообще, Ленинско-
му району не помешала бы 
еще одна новая школа. Пока 
еще всех учеников можно уме-
стить, но в центре города стро-

ятся новые здания, значит, и 
детей будет больше. Еще одна 
наболевшая тема - это спор-
тивные площадки. Возле на-
шей школы их две: недавно 
были открыты футбольная и 
баскетбольно-волейбольная. 
Ими пользуются не только на-
ши ученики: там постоянно 
проводятся районные сорев-
нования, занимаются тренеры 
по месту жительства, играют 
жители окрестных домов. Од-
нако если посмотреть на си-
туацию по району в целом, то 
не у всех образовательных уч-

реждений есть место под та-
кие площадки. К примеру, у 
гимназии №11 и у школы №106 
такой возможности нет. Поэ-
тому хотелось бы, чтобы в рай-
оне появилась межшкольная 
спортивная площадка, - рас-
сказала Ольга Цибарева.

В Ленинском районе всегда 
актуальна и тема благоустрой-
ства. По словам Ольги Циба-
ревой, большое число ветхих 
домов порождает специфиче-
ские проблемы. Тем не менее 
большинство из них решаемы. 

- Всю свою жизнь я живу и 

работаю в родном Ленинском 
районе, знаю все возникаю-
щие трудности и какие зада-
чи нужно ставить перед вла-
стью. В своей общественной 
деятельности  я готова прило-
жить все усилия, чтобы про-
блем стало меньше. Главное, 
чтобы и другие граждане по-
нимали, что многое зависит от 
них самих, - заявила Ольга Ци-
барева. 

дмитрий Полухин: «нужно заставить управляющие 
компании действовать эффективно»

Полосу подготовила  
Наталья Белова

ольга Цибарева: «школы в Ленинском 
районе перегружены»

Наши люди
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

В канун Дня Победы жите-
лям Самары были розданы де-
сятки тысяч георгиевских лент. 
Участие в этой акции приняли 
и школьники.  В частности, уча-
щиеся средней школы №6 раз-
давали ленточки в централь-
ной части города. Всего в акции 
участвовало 16 классов образо-
вательного учреждения.

Волонтерская деятельность 
учащихся этой школы не огра-
ничилась раздачей георгиев-
ских лент. Они шефствуют над 
16 ветеранами войны и труже-
никами тыла. Большинство из 
них ребята поздравили на до-
му, вручив подарки, цветы и 
георгиевские ленточки. Вете-

ран Лев Онуфриев с радостью 
принял предложение провести 
в школе Урок мужества. Юные 
волонтеры также приняли ак-
тивное участие в акции «Си-
рень Победы»: в доме №168 на 
ул. Самарской, где проживают 
два ветерана войны, они убра-
ли двор и внешнюю террито-
рию, посадили кусты сирени.

В волонтерских акциях, по-
священных юбилею Великой 
Победы, приняли участие и 
юные добровольцы из школы 
№132. Они провели уборку во 
дворах ветеранов на ул. Вла-
димирской, 34, и ул. Комму-
нистической, 22. С подъездов 
этих домов была счищена ре-
клама. 

Учащиеся средней школы 
№70, носящей имя Героя Совет-

ского Союза Анатолия Мель-
никова, убрали двор на ул. Чер-
нореченской, 8, где проживают 
три ветерана. Такие акции про-
вели ученики всех школ райо-
на.
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Спецвыпуск

ЖКХ | ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ВОЛОНТЕРСТВО | СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Лариса Ковальчук, 
БУХГАЛТЕР:

• Было очень приятно, когда 
совсем юный школьник, 
наверное, первоклассник, 
подарил мне в районе пл. 
Куйбышева георгиевскую 
ленточку. Спасибо учителям, 
что устраивают такие добрые 
акции. Подрастающее по-
коление должно знать, какой 
ценой нам досталась Победа.

КОММЕНТАРИЙ

Тимуровское движение 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ГРАНИЦЫ МИКРОРАЙОНОВ

Кто где живет
В Ленинском районе созданы пять ОСМ

Юные добровольцы приняли участие в нескольких акциях, 
посвященных юбилею Великой Победы

В десятках жилых зданий района в 2014 
году проведен капитальный ремонт Границы ОСМ Ленинского района

1. «Центральный»
Ул. Агибалова, 76-80; ул. Арцыбушевская, 107-175, 106-212; ул. Бр. 
Коростелевых, 131-231; ул. Буянова, 91-147, 88-150; ул. Вилоновская, 
104-138; ул. Владимирская, 7; ул. Желябова, 21-25; ул. Коммунисти-
ческая, 1-17А, 2-8; ул. Маяковского, 59-97, 60-84; ул. Мичурина, 1-3, 
6; Никитинская пл., 26, 5/28; ул. Никитинская, 77-155, 72-116; ул. 
Полевая, 69-75; ул. Спортивная, 21-29; ул. Ульяновская, 91-101, 54-68; 
ул. Чернореченская, 2-16А; ул. Чкалова, 67-89, 80-100; ул. Ярмароч-
ная, 38-48.

2. «Мичуринский»
Ул. Владимирская, 18-46, 46А, 46Б; ул. Дачная, 3-37; пр. Карла Марк-
са, 8-30; ул. Киевская, 1, 5, 5А, 6 (корп. 1, 2, 3); ул. Клиническая, 16-32, 
23-39; 39А; ул. Коммунистическая, 10-22, 19-105; ул. Мичурина, 5-17; 
ул. Московская, 2-6; Московское шоссе, лит. А, Б, В, Е, Ж, З; ул. Оси-
пенко, 134-144, 39-41; ул. Пролетарская, 100; ул. Чернореченская, 
18-50, 39-71.

3. «Русь»
Ул. Арцыбушевская, 23-105, 34-104; ул. Буянова, 10-86; ул. Вило-
новская, 19-93, 22-102; ул. Галактионовская, 74-104, 73-169; ул. Бр. 
Коростелевых, 37-129, 76-176; ул. Красноармейская, 18-62, 23-93; ул. 
Ленинская, 77-185, 118-206; ул. Льва Толстого, 58-134; ул. Молодо- 
гвардейская, 101-133; Одесский пер., 16-28; ул. Рабочая, 9-77, 8-98; 
ул. Садовая, 102-206, 119-207; ул. Самарская, 84-172, 101-197; ул. 
Ульяновская, 19-89.

4. «Волжанин»
Ул. Бр. Коростелевых, 178-286; Волжский пр., 29-41; ул. Галактионов-
ская, 132-154, 189-279; ул. Ленинская, 187-235, 216-301; ул. Лесная, 
10; ул. Маяковского, 2-58, 5-57; ул. Молодогвардейская, 187, 203-217, 
216-236; ул. Полевая, 1-65; ул. Прибрежная, 10; ул. Садовая, 212-292, 
223-357; ул. Самарская, 188А-270, 203-269; ул. Ульяновская, 20-50; 
ул. Чкалова, 16-78, 17-65; Чкаловский спуск, 1, 2, 4; ул. Ярмарочная, 
23-55, 16-36.

5. «Струковский»
Ул. Вилоновская, 1-13, 2–20; Волжский пр., 1-19, 4-10; ул. Галакти-
оновская, 106-130, 171-187; ул. Красноармейская, 1-21, 2-12; ул. 
Куйбышева, 118-128, 135-157; ул. Льва Толстого, 14-56; ул. Молодо- 
гвардейская, 126-204, 135-167; ул. Рабочая, 1-7, 2-4; Рабочий горо-
док, 6-20, 7-19; ул. Садовая, 208-210; ул. Самарская, 174-188, 199-201; 
Студенческий переулок, 3-7, 2-12; ул. Ульяновская, 4-18, 13; ул. Фрун-
зе, 118-146, 143-181; Чапаевская пл., 1; ул. Чапаевская, 150-232, 232А, 
155-227; ул. Ярмарочная, 3-19; ул. Максима Горького, 131.

Только факты

Выполнены работы в рамках 
программы по подготовке к 
чемпионату мира по футболу 
по следующим адресам:

Куйбышева, 147, 149, 155, Крас-
ноармейская, 19, Садовая, 239: 
капитальный ремонт фасада, 
кровли;
Чапаевская, 206, Чапаевская, 208: 
капитальный ремонт фасада с 
разработкой проектной доку-
ментации.
Молодогвардейская, 132Б: капи-
тальный ремонт пристроя, систе-
мы центрального отопления.

Андрей Сазонов

Проведены работы по капремонту зданий, 
включенных в основной список

Никитинская, 92, 
Волжский пр., 33

проведены работы по капитальному ремонту 
нижнего розлива отопления

Самарская, 148 отреставрирован фасад

Владимирская, 22 проведено повторное обследование состояния 
несущих и ограждающих конструкций

Клиническая, 32 капитальный ремонт кровли с разработкой про-
ектной документации

Клиническая, 20 капитальный ремонт транзита холодного водоснаб-
жения с разработкой проектной документации

Клиническая, 24, 
Клиническая, 30

замена транзитного трубопровода холодного 
водоснабжения

Выполнены проектные и ремонтные работы в рамках реализации Закона Самарской области  
от 21.06.2013 г. №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных по следующим адресам:

Арцыбушевская, 34;
Вилоновская, 22;
Вилоновская, 22В;
Вилоновская, 40;
Волжский пр., 4;
Волжский пр., 39А;
Волжский пр., 39;
Галактионовская, 95А;
Галактионовская, 109А;
Галактионовская, 153А;
Клиническая, 23;
Красноармейская, 60/117;
Красноармейская, 62;
Ленинская, 128А; 

Ленинская, 181А;
Никитинская, 96; 
Никитинская, 137;
Никитинская пл., 26;
Рабочая/Галактионовская, 8/127;
Рабочая/Ленинская,  44/139Б;
Садовая, 144А;
Садовая, 212Б;
Садовая, 212В; 
Садовая, 223А;
Самарская, 168Г;
Спортивная,  23; 
Спортивная, 25А;
Ульяновская, 21;

Ульяновская, 68;
Ульяновская, 99;
Ульяновская, 101;
Фрунзе/Шостаковича, 167/4;
Чапаевская, 150/152; 
Чапаевская, 158/160В;
Чапаевская, 170/172А;
Чапаевская,  178А; 
Чапаевская, 200;
Чернореченская,  8, корпус 6;
Чкаловский спуск, 1;
Чкаловский спуск, 4.
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Николай Меркушкин:
«Главная цель 
реформы - 
формирование 
эффективной 
системы местного 
самоуправления»

 РАЗВИТИЕ   Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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РАЗВИТИЕ  Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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От первого лица

ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Татьяна Гриднева

Прошлым летом, расска-
зывают жители Октябрьского 
района, мальчуган, игравший 
во дворе на детской площад-
ке, чуть не погиб под колесами 
проезжавшего через двор ав-
томобиля. Ребенок просто по-
бежал к подъезду за вылетев-
шим мячом. Произошло это во 
дворе дома №279 на Ново-Са-
довой. Теперь напуганные ро-
дители не отпускают детей од-
них гулять во дворе. А старики 
стоящего напротив дома №10 
на 8-й Радиальной, выйдя из 
собственного подъезда, улуча-
ют момент, чтобы перебежать 
дорогу между домами - ведь 
по ней непрерывным потоком 
идут автомобили. 

- От асфальта во дворе уже 
ничего не осталось, - жалует-
ся автовладелец Марина Ни-
китина.

Члены совета ТОС №4 пояс-
нили, что ремонт внутриквар-
тальной дороги стоит в плане 
городского департамента по 
благоустройству, но жители 

говорят о том, что «ямочный 
ремонт» с закладкой горячего 
асфальта в наполненные водой 
ямы недавно был произведен, 
но результатов не дал. 

А покинутую детьми пло-
щадку оккупировали авто-
мобили студентов и препода-
вателей гуманитарной акаде-
мии. На замечания председа-
теля ТОС они не реагируют. 
Вот и получается: стоят во дво-
ре красивые горки и качели, а 
играть здесь детям нельзя.

Подобная ситуация сложи-
лась и во дворе дома №216 на 
ул. Советской Армии. Здесь с 
прошлого года не возобнов-
ляются работы по программе 
«Двор, в котором мы живем». 
Благоустройство выполнено 
наполовину. Особенно беспо-
коит то, что не приведена в по-
рядок и не заасфальтирована 
парковка, заявляет член сове-
та ТОС Ида Сидорычева.

Так что и здесь «смешались 
в кучу» авто и дети. Как бы  
их разделить? Ответ на этот 
вопрос предстоит найти об-
щественному совету микро-
района.

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Татьяна Гриднева

Жители микрорайона «Лесной» 
- люди сплоченные, судьбы многих 
из них связаны с промышленными 
предприятиями, в заводских до-
мах, построенных в военное и по-
слевоенное время, они живут до 
сих пор. Поэтому знают друг друга 
и рады вместе и поработать, и от-
дохнуть. Проведение праздников 
в микрорайоне стало уже традици-
ей. Постепенно старожилы вовле-
кают в их организацию и новосе-
лов. Апогеем стало чествование ве-
теранов войны и труда микрорай-
она в праздничные майские дни. 
Заранее председателями советов 
МКД, волонтерами, активистами и 
руководством ТОС была проведе-
на большая работа по сбору свиде-
тельств о войне и о родственниках 
жителей, участвовавших в ней. Лю-
ди шли на контакт с удовольствием 
- всех воодушевила всероссийская 
акция «Бессмертный полк»: каж-
дая российская семья хранит соб-

ственную историю Великой Отече-
ственной, но не все имеют возмож-
ность пройти с портретом героиче-
ского предка в колонне 9 Мая. Все 
истории были записаны, фотогра-
фии и письма с войны откопиро-
ваны и заламинированы. На отре-
монтированной детской площад-
ке у дома №303А на ул. Ново-Са-
довой были установлены стенды с 
собранными документами. Сюда 
пригласили ветеранов и всех жи-
телей микрорайона. С удивлением 
узнавали соседи, что рядом с ними 
живет семья Героя Советского Со-
юза или прославленного летчика. 
Перед собравшимися выступили 

участники войны Владимир Кар-
ташов и Николай Аксютин, вы-
ступали и дети блокадного Ленин-
града, и труженики тыла. На им-
провизированной эстраде участ-
ники драматической студии клуба 
«Подросток» представили сцены 
из спектакля «Василий Теркин». 
Даже рядом расположенный мага-
зин «Медтехника» не остался в сто-
роне - раздал дисконтные карты и 
небольшие подарки ветеранам. 

Объезжая пробки, автомобилисты превратили 
придомовые территории в магистрали 

Двор, которого нет

«Бессмертный полк» местного значения

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО - ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНОЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗНАЙ НАШИХ! СОВМЕСТНЫЕ ДЕЛА ОБЪЕДИНЯЮТ

СОБЫТИЯ

Образование
ИННОВАЦИИ -  
ДЛЯ ВСЕХ
В СамГУ в рамках Всероссий-
ского фестиваля науки прошла 
выставка инновационных до-
стижений. Гости ознакомились 
с экспериментами на косми-
ческих аппаратах «Бион-М» 
и «Фотон-М», с микромиром 
и уникальными объектами 
природы, а также провели 
обследование собственного 
организма. В интерактивной 
форме посетителям предста-
вили достижения самарских 
ученых и их инновационные 
разработки в области меди-
цины, материаловедения, 
техники и экологии. 

Культура
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
КОСМОНАВТОМ
Во время «Ночи в музее» ком-
плекс «Самара космическая» 
пригласил гостей на научную 
площадку, где был органи-
зован подиум с телескопом 
и биноклем, показ фильмов 
по астрономии на телеэкране 
с интерактивной насадкой. 
Гостям музея также представи-
лась возможность ознакомить-
ся с космическими приборами 
и испытать их на практике.

В МИКРОРАЙОНЕ «ЛЕСНОЙ» СОЗДАЮТ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Марина Никитина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №279  
НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ:

• Можно было бы объехать наш 
двор по внутриквартальной 
дороге, проходящей за 10-м 
домом на ул. 8-й Радиальной, 
но она находится в отчаянном 
состоянии: там такие глубокие 
колдобины, что автомобилисты 
просто не решаются ездить.

Нина Киркина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• Подрядчики закончили  
работы во дворе дома №216  
на ул. Советской Армии в сентя-
бре прошлого года. Обещали, 
что на смену им придут другие.  
Но никто не пришел. Наступила 
зима. Вот и весна закончилась,  
а работы все не возобновля-
ются. 

КОММЕНТАРИИ

Алла Беляева, 
ЧЛЕН ОСМ «ЛЕСНОЙ»:

• Оформленные нами стен-
ды, посвященные рассказу о 
вкладе жителей нашего микро-
района в победу над фашист-
ским агрессором, мы решили 
разместить в помещении ТОС 
№4. После ремонта в одном 
из кабинетов будет храниться 
наша экспозиция.

КОММЕНТАРИЙ
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!

3 июня в 17.00
по адресу: ул. ново-садовая, 26а  

(во дворе школы  № 16)

«Благоустройство  
микрорайона «звезда»

состоятся слушания 

3 июня

оКтябрьсКоГо района самары
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СОСТОЯНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ЗАВИСИТ ОТ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ УК

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе за по-
следние пару лет проделана 
огромная работа по приведению 
в порядок контейнерных площа-
док. Страшно даже вспомнить, в 
каком состоянии они были - за-
валенные мусором, с поломан-
ными контейнерами и покры-
тыми грязью площадками. Всем 
памятен скандал с площадкой 
на проспекте Ленина, 14, на ко-
торой постоянно скапливались 
горы мусора из-за того, что рас-
положенные рядом организации 
складировали свои отходы в кон-
тейнеры жилого дома. Только на-
стойчивость активистов и вме-
шательство администрации Ок-
тябрьского района разрешили 
эту проблему. Теперь, по словам 
замглавы администрации райо-
на Алексея Живодерова, здесь 
установлен бункер-накопитель. 

Администрация поощряла те 
управляющие компании, кото-
рые приводили площадки в по-
рядок: асфальтировали, меня-
ли контейнеры на более совре-
менные, делали над ними наве-
сы. Однако до сих пор не все УК 
и перевозчики мусора ответ-

ственно относятся к своим обя-
занностям. 

Ко мне обратились жители по-
селка, построенного руками за-
водчан 60 лет назад и до сих пор 
называемого в народе «народная 
стройка». Меня провела от Ново-
Садовой до 8-й Радиальной старо-
жил Нина Пустовалова. Ветеран 
возмущена вечной свалкой вокруг 
контейнерной площадки поселка. 
И как ей не быть - на 29 домов пло-
щадка с контейнером всего одна! 

Вот три рядом расположен-
ные контейнерные площадки: 
безобразные горы мусора по-
стоянно окаймляют контейнеры 
«народной стройки», за которы-
ми следит УК «Альтернатива». 
Вторая замусоренная площадка 
относится к мини-рынку, распо-
ложенному на углу ул. Ново-Са-
довой и Советской Армии. Глядя 
на нее, понимаешь, почему жите-
ли микрорайона голосуют за его 
закрытие. И только третья, за ко-

торую отвечает ООО «Ремжил- 
универсал», находится в образцо-
вом состоянии. По иронии судь-
бы, именно эта УК не получи-
ла лицензии. Сопровождавшая 
нас Алла Беляева - председатель 
ТОС, недавно ставшая членом 
Общественного совета микро-
района, выразила надежду, что 
теперь с помощью общественни-
ков удастся сдвинуть с мертвой 
точки эту наболевшую проблему. 

Татьяна Гриднева

Баннер с фотографиями во-
енных лет на Ново-Садовой поя-
вился в Самаре одним из первых. 
Он закрыл длинный скучный за-
бор, ограждающий территорию 
бывшего завода им. Масленни-
кова. Художественно выполнен-
ный, он, конечно же, не мог не 
привлечь взгляды горожан. Во-
первых, баннер поражает своими 
размерами. Во-вторых, напоми-
нает всем горожанам: 2015-й - год 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Любоваться баннером может 
каждый, кто проезжает здесь на 
общественном транспорте, лич-
ном автомобиле или просто про-
ходит мимо, и, что особо хочется 
подчеркнуть, в любое время суток. 
Теперь четыре больших софита, 
которые расположены на столбах 
вдоль дороги, освещают баннер. 

ОСОБОЕ МЕСТО

Баннер на Ново-Садовой
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛО 
ПРОЖЕКТОРЫ  
ДЛЯ ЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ЕСТЬ ИДЕЯ

Музей в бывших 
казармах

Алла Волчкова, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Баннер, 
посвященный 
Победе, про-
будет здесь 
до сентября, 
до праздно-
вания другой 
знаменатель-

ной даты - окончания Второй 
мировой войны, а затем, я 
думаю, мы будем использовать 
это место для других социаль-
ных проектов.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Хмелев, 
ДИРЕКТОР ООО «РЕДУТ»:

• Наша компа-
ния в насто-
ящее время 
занимается сно-
сом построек 
бывшего 4-го 
ГПЗ. Там есть 

два здания, признанные исто-
рическими, но от них остались 
только фасады - их нужно пере-
носить и дезактивировать. Но не 
лучше ли деньги, которые уйдут 
на дезактивацию и перенос, на 
реставрацию реальных гусар-
ских казарм потратить? Казармы 
эти целы. Но пожар там уже был. 
А когда военная часть оттуда 
уйдет, туда придут застройщики, 
и городка точно не станет.

КОММЕНТАРИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЗАБРОШЕННОГО ВОЕННОГО ГОРОДКА 
НАХОДЯТСЯ КАЗАРМЫ ЗНАМЕНИТЫХ «ЧЕРНЫХ ГУСАР» 

Татьяна Гриднева

На территории военного го-
родка на пр. Масленникова с 1910 
года располагался 5-й гусарский 
полк. Вопрос о передаче городка, 
в связи с тем что он почти не ис-
пользуется Министерством обо-
роны РФ, муниципальным вла-
стям был поставлен жителями 
района перед губернатором Ни-
колаем Меркушкиным. На тер-
ритории городка сохранился це-
лый ансамбль, специально по-
строенный для александрийцев, 
- казармы и даже конный манеж. 
Гроза для врагов - Александрий-
ский полк, солдаты и офицеры ко-
торого носили красивую унифор-
му черного цвета, был гордостью 
русской армии. В нем служили 
многие знаменитые люди России 
- Гумилев, Батюшковы и Карамзи-
ны, Алашеев, Каменнов, Шумов. 
Самарцы внесли свою лепту в его 

Как научиться не мусорить?ГЛАС 
 НАРОДА


Галина Мочалихина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10 НА 8-Й РАДИ-
АЛЬНОЙ УЛИЦЕ:

• Прямо под 
моими окнами 
расположена 
так называе-
мая бесхозная 
территория. 
Поскольку она 
не относится 

к ведению ни одной из обслужи-
вающих наш район коммунальных 
компаний, ее давно превратили в 
свалку. Думаете, приятно любо-
ваться на горы мусора? Многие 
окрестные жители, имеющие пали-
садники, тащат сюда ветки, листья 
- ведь жечь их запрещено. А у нас 
принято: там, где есть кучка мусора, 
грех не подбросить еще. И только 
районная администрация раз в год 
находит средства, чтобы убрать эту 
огромную свалку. Пора разобраться 
с бесхозными территориями и воз-
ложить на кого-нибудь ответствен-
ность за них. 

Наталья Четаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №303 НА УЛ. НОВО-
САДОВОЙ:

• У нас около 
дома распо-
ложено много 
гаражей. В 
принципе, они 
нам особо не 
мешают, но вла-
дельцы гаражей 

не следят за санитарным состоянием 
своего участка - за гаражами полно 
мусора, да и многие гаражи не ис-
пользуются по назначению - хозяева 
превратили их в сараи, куда склады-
вают ненужный в квартире хлам. Мы 
попытались мягко усовестить вла-
дельцев, написали для них шуточное 
объявление и повесили его на один 
из гаражей. Были просто поражены 
тем, что его владелец нахамил нам и 
сорвал объявление. Еще заметили: 
несознательные жильцы уже несут 
к гаражам свои испорченные холо-
дильники и другой крупногабарит-
ный мусор. Так что постепенно здесь 
образуется свалка. 

Нина Пустовалова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №1 НА 8-Й РАДИАЛЬ-
НОЙ УЛИЦЕ:

• Некото-
рые свалки 
еще можно 
ликвидировать 
малой кровью, 
а для других 
нужна спец-
техника. У нас 

ремонтировали теплотрассу и прямо 
на детской площадке оставили не-
сколько бетонных плит. Это не только 
портило вид двора, но и представ-
ляло опасность для детей. На наши 
жалобы директор управляющей 
компании «Альтернатива» отвечал, 
что ему нужно, чтобы был подписан 
наряд городской администрацией, 
дабы их вывезти, - деньги УК он на 
это не хотел тратить. Так и лежали 
эти плиты больше года, пока один из 
наших жильцов, у которого лопнуло 
терпение, не нанял кран на свои 
деньги и не убрал плиты со двора.  
И за что же мы платим УК? 

славную историю: полный Геор-
гиевский кавалер Николай Коче-
тов, памятник которому установ-
лен в нашем городе в 2011 году, - из 
их числа. Если создать у нас в Са-
маре, которая была последним ме-
стом дислокации полка, музей - 
это станет событием международ-
ного масштаба, так как многие по-
томки гусар живут за границей. 

ПРОБЛЕМА | ОТВЕТСТВЕННЫХ ПООЩРЯЮТ, БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ - 
ШТРАФУЮТ

Почувствуйте разницу!
138 
контейнерных 
площадок 
расположено 
на территории 
Октябрьского района 

16 бункеров-
накопителей 
находится в частном 
секторе 

20 контейнерных 
площадок было 
отремонтировано  
в 2014 году 

15 контейнерных 
площадок требуют 
косметического 
ремонта

Размеры баннера:

78 метров - длина, 

6,5 метра - высота

4 софита будут 
освещать его ночью
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Депутат Думы городского 
округа Самара V созыва по Ок-
тябрьскому избирательному 
округу Сергей Арсентьев - один 
из самых опытных обществен-
ных деятелей города. Недав-
но он был избран председате-
лем Общественного совета ми-
крорайона «Политехнический». 
Сергей Юрьевич еще и блогер. 
С впечатлениями от первых за-
седаний ОСМ можно ознако-
миться на его интернет-стра-
ничке. Вот что написал Арсен-
тьев о первом заседании ОСМ:

- Позавчера состоялось пер-
вое заседание ОСМ «Политех-
нический» Октябрьского рай-
она. На заседании я был избран 

председателем совета, замести-
телем - Евгений Франк (первый 
проректор политеха). Заседание 
прошло в очень теплой, я бы да-
же сказал, душевной обстановке. 
Неожиданно для себя я окунулся 
в давно забытую атмосферу со-
ветского времени, как в район-
ном совете, депутатом которого 
я был 27 лет назад. Тогда я - сту-
дент юрфака - сидел в зале вме-
сте с директорами заводов, рек-
торами, секретарями парткомов 
и чувствовал себя на равных.

Сергей Юрьевич отмечает, 
что в совете «Политехнический» 
очень разные люди: главврач ско-
рой помощи, генеральный ди-
ректор культурно-развлекатель-

ного комплекса, проректор, из-
вестный блогер, старшие МКД, 
директор спортивного лицея, ру-
ководители соцзащиты и многие 
другие состоявшиеся в профес-
сии и уважаемые люди. Они зна-
ют, что никто не будет платить 
им зарплату, но им это интерес-
но. Изучая состав избранных в 
общественные советы в родном 
Октябрьском районе людей, он 
обнаружил знакомые фамилии: 
Андрей Федоров, Владимир 
Сверкалов, Нина Дюкова - из-
вестного журналиста и блогеров. 

- Я думаю, тот факт, что пред-
ставители медиасообщества 
идут в общественные советы, 
- это добрая весть. Зная прин-

ципиальность Андрея и Нины 
(Володю знаю меньше), работа 
будет объективно освещаться. 
Если ничего не будет получать-
ся, они молчать не станут, - го-
ворит депутат Арсентьев. 

Рассказывает Сергей Юрье-
вич и о первых мероприятиях, 
проведенных ОСМ района: со-
стоялось неофициальное от-
крытие ресторана «Чайка» на на-
бережной. Владельцы любезно 
предоставили для ОСМ «Поли-
технический» ресторан и очень 
вкусно накормили 75 ветеранов 
микрорайона. На мероприятии 
присутствовали также члены че-
тырех ОСМ Октябрьского райо-
на. А в кафе «Рандеву» около ста-

рой проходной завода 4-й ГПЗ 
по инициативе ОСМ № 2 «Звез-
да» чествовали ветеранов тыла. 

Недавно Арсентьев написал 
в своем блоге:

- После того как я принял уча-
стие в работе ОСМ «Политех-
нический», стало понятно, что 
обязательно буду участвовать в 
выборах в Октябрьский район-
ный Совет народных депутатов.

ПОЗИЦИЯ | ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

ОПЫТ | ПОЛИТИК И БЛОГЕР КОГДА-ТО БЫЛ ДЕПУТАТОМ РАЙСОВЕТА

ОБЩЕСТВЕННИЦА | ВСЕГДА НА «БОЕВОМ» ПОСТУ

Директор МБОУ СОШ №16 
Самары, лауреат городского и 
областного конкурсов «Жен-
щина года-2013» в номинации 
«Специалист отрасли» Лидия 
Лукоянова вошла в члены Об-
щественного совета микрорай-
она «Звезда». 

И это не случайно: Лидия 
Геннадиевна считает, что об-
щественная активность - не-
пременное качество граждани-

на. Коллектив школы уделяет 
большое внимание патриоти-
ческому воспитанию учеников. 
Так, например, в конце апреля в 
школе состоялся круглый стол 
по вопросам местного самоу-
правления. Встречу проводил 
заместитель председателя гу-
бернской Думы Валерий Тро-
ян. На встрече присутствова-
ли учащиеся 5-9-х классов, ими 
было задано много вопросов, и 
на каждый из них ребята полу-
чили исчерпывающий ответ. 

А теперь и их уважаемый ди-
ректор будет участвовать в дея-
тельности Совета микрорайона, 
подавая пример своим ученикам. 

- Я против незаконных пар-
ковок на тротуарах и газонах, 

против пивных ларьков на ули-
цах и торговли спиртным по-
близости от учебных заведе-
ний, я - за устройство спортив-
ных площадок и безопасных 
велодорожек, - говорит Лидия 
Геннадиевна. 

Ученики 16-й школы знают, 
что такое общественное само-
управление, не понаслышке: 
многие из них - активные чле-
ны волонтерского движения в 
районе. 

Одна из старейших самар-
ских школ имеет собственный 
музей, который рассказывает 
об истории 40-го зенитно-про-
жекторного полка, формиро-
вавшегося в годы Великой Оте- 
чественной в ее стенах. 

Не случайно здесь состоя-
лась и городская открытая на-
учно-практическая конферен-
ция учащихся школ и лице-
ев города Самары, посвящен-
ная 430-летию нашего города и 
150-летию со дня рождения из-
вестного общественного деяте-
ля и градоначальника Самары 
Михаила Челышова. Об уровне 
конференции красноречиво го-
ворит тот факт, что в конкурс-
ном жюри был знаменитый са-
марский краевед Глеб Алексу-
шин, а почетным президентом 
- председатель «Челышов-фон-
да» Михаил Кабатченко, пото-
мок Михаила Челышова. 

- У нас с этим интересным 
человеком, вице-президентом 

Академии педагогических и со-
циальных наук, сложились до-
верительные отношения. Да-
же родился совместный проект 
по установке бюста Челышова в 
сквере рядом с нашей школой. 
Ведь фундамент нашей шко-
лы - это фундамент Свято-Ни-
кольского мужского монасты-
ря, в ограде которого были за-
хоронены замечательные исто-
рические личности Самары. У 
меня в кабинете есть макет бю-
ста, который сделал по нашей 
просьбе скульптор Иван Мель-
ников, - рассказывает Лидия 
Геннадиевна. 

Кстати, в 2014 году она бы-
ла отмечена почетным знаком 
«Директор года».

Сергей Арсентьев: «Я окунулся в давно 
забытую атмосферу советского времени»

Председатель Совета ТОС 
№5 Октябрьского района избра-
на членом ОСМ «Политехниче-
ский». Эта деятельная женщина 
не терпит пассивности. 

- На протяжении всех лет 
учебной и трудовой деятель-
ности я вела активную обще-
ственную работу, - рассказыва-
ет Наталия Жукова. 

Она родилась в 1955 году в 

Куйбышеве. Еще в детстве у де-
вочки обнаружился музыкаль-
ный талант. Окончила Куйбы-
шевское музыкальное училище, 
потом поступила в Уфимский 
государственный институт ис-
кусств, ныне это Академия ис-
кусств имени Загира Исмаги-
лова. Получив блестящее музы-
кальное образование, Наталья 
Анатольевна работала педаго-
гом в музыкальных школах на-
шего города, затем в музыкаль-
ном училище, академии культу-
ры, наконец, перешла на работу 
в Самарскую филармонию. 

Однако лидерские данные и 
организаторские способности 
Наталии Жуковой требовали 
реализации. Поэтому она полу-

чила второе образование - в Са-
марском муниципальном ин-
ституте управления. 

Перешла на работу в государ-
ственные структуры. И здесь она 
смогла сделать карьеру: с 1999 го-
да была руководителем управ-
ления социальной защиты Ок-
тябрьского района. Позже ра-
ботала главным специалистом 
управления культуры г.о. Самара. 
Ей довелось поработать и зам. ди-
ректора ГУП «Облкинопрокат».

Но где бы ни трудилась Жу-
кова, она всегда совмещала ра-
боту с общественными нагруз-
ками: была председателем ком-
сомольской организации пре-
подавателей и сотрудников ин-
ститута культуры, затем - пред-

седателем профкома детской 
музыкальной школы №1. 

И вот наконец заслуженная 
пенсия. У Наталии Анатольев-
ны родилась долгожданная 
внучка, и она посвятила себя ее 
воспитанию. 

- С 2008 по 2014 год я не ра-
ботала - была на пенсии, вос-
питывала внучку, - рассказыва-
ет Наталия Анатольевна, - но не 
могла оставаться в стороне от 
проблем, которые доставляли 
жильцам дома коммунальные 
конторы, старалась разобрать-
ся, заставить коммунальщиков 
уважать права жителей. 

Поэтому в 2011 году соседи из-
брали ее старшей по дому. В 2012 
году Наталия Анатольевна стала 

уже членом Совета ТОС №5 Ок-
тябрьского района, а на отчет-
но-выборной конференции 24 
октября 2014 года была избрана 
председателем Совета ТОС №5 
Октябрьского района. С тех пор 
все проблемы благоустройства 
микрорайона - под ее неустан-
ным контролем. Жильцы знают: 
к ней можно обратиться по лю-
бому поводу, и никогда не полу-
чишь от Наталии Анатольевны 
формальный ответ. В районе не-
мало проблем, но с таким предсе-
дателем ТОС при поддержке Об-
щественного совета микрорай-
она все их можно будет решить. 

Лидия Лукоянова: «Наша школа стала площадкой 
для проведения «Челышовских чтений»

Полосу подготовила  
Татьяна Гриднева

Наталия Жукова: «Я всю жизнь занималась 
общественной работой»

Наши люди



8  ВТОРНИК 26 МАЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Октябрьский

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 №1578

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Спецвыпуск

Татьяна Гриднева

В канун Дня Победы в райо-
не прошло множество собраний, 
концертов и митингов, посвя-
щенных подвигу жителей Ста-
линского (ныне Октябрьского) 
района в годы Великой Отече-
ственной войны. Самым массо-
вым стало праздничное меро-
приятие, посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, для ветеранов завода 
им. Масленникова, которое про-
шло в КРЦ «Звезда». В нем уча-
ствовало около восьмисот чело-
век. Гостей пришли поздравить 
заместитель главы администра-
ции Октябрьского района Ма-
рина Кришталь, депутат Думы 
городского округа Самара Сер-
гей Арсентьев, депутат Думы 
городского округа Самара Алек-

сей Дегтев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Алмет» Виктор Егор-
шин и председатель Совета вете-
ранов завода им. Масленникова 
Лидия Мамонтова. Выступав-
шие рассказывали о далекой во-
йне 1941-1945 гг., но постоянно 
с тревогой вспоминали о воен-
ных действиях на востоке Укра-
ины. Символично, что на этой 
же сцене был вручен паспорт РФ 
ветерану Великой Отечествен-
ной, орденоносцу, беженцу из 
Луганска Виктору Скоробога-
тову. Начальник миграцион-
ной службы Юрий Карпов по-
здравил ветерана с праздником 
Великой Победы и с тем, что те-
перь он - наш земляк. Муници-
пальный детский музыкальный 
театр «Задумка» (руководитель 
- заслуженный работник куль-
туры РФ, кавалер ордена «Знак 
Почета» Елена Колотовкина) 

показал для всех присутство-
вавших военно-патриотический 
спектакль «Мы рождены не для 
войны», по окончании которо-
го всем ветеранам были вручены 
сладкие подарки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
социальной сферы 

СОБЫТИЕ | ОКТЯБРЬСКИЙ ЧЕСТВОВАЛ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 

30 399 человек 
было направлено 
на фронт Военным 
комиссариатом 
Сталинского района  
за годы войны

Спасибо за труд 
и за подвиг!

АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание границ 
микрорайонов 
Октябрьского района

Фашистов громили и на фронте, и в тылу

Микрорайон №3 «Ракета»
• ул. Челюскинцев - от пр. 
Ленина до ул. Мичурина;
• ул. Мичурина - от ул. Челю-
скинцев до ул. Луначарского;
• ул. Луначарского - от ул. Ми-
чурина до ул. Подшипниковой;
• ул. Подшипниковая - от ул. 
Луначарского до ул. Н. Панова;
• ул. Н. Панова - от ул. Подшип-

никовой до ул. Курортной;
• ул. Курортная - от ул. Н. Пано-
ва до ул. Ерошевского (вклю-
чая дом №32 на ул. Н. Панова);
• ул. Ерошевского - от ул. Ку-
рортной до ул. Гая;
• ул. Гая - от ул. Ерошевского  
до ул. Революционной;
• ул. Революционная - от ул. Гая 
до ул. Подшипниковой;
• ул. Подшипниковая -  
от ул. Революционной  
до ул. Врубеля;
• ул. Врубеля - от ул. Подшип-
никовой до ул. Мичурина;
• ул. Мичурина - от ул. Врубеля 
до пер. Инженерный;
• пер. Инженерный - от ул. Ми-
чурина до ул. Скляренко;
• ул. Скляренко - от пер. Инже-
нерный до ул. Ерошевского;
• ул. Ерошевского - от ул. Скля-
ренко до ул. Ново-Садовой;
• ул. Ново-Садовая - 
 от ул. Ерошевского до пр. 
Ленина (исключая дома №8, 8А 
на ул. Луначарского;  
пр. Масленникова, 4, 4А;  
ул. Ново-Садовой, 155, 157);
 пр. Ленина - от ул. Ново-Садо-
вой до ул. Челюскинцев.

Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе многие социальные учреждения нуждаются в реконструкции. Уже сей-
час ремонт и расширение помещений школ, больниц и детсадов производится планомерно. Многое 
уже сделано, но еще больше предстоит сделать для того, чтобы удовлетворить нужды растущего на-
селения района. Главное - нужно перейти к строительству новой районной детской больницы, шко-
лы и детских садов в строящихся микрорайонах. Это задачи на ближайшее будущее.

Капитальный ремонт и строительство объектов социальной сферы в Октябрьском районе
Микрорайон 2014 год 2015 -2016 годы 

«Авиационный» 1. МБОУ СОШ № 155 (ул. Артемовская, 24А). 
Работы выполнены в рамках муниципальной 
программы г.о. Самара «Современная школа 
Самары на 2013-2017 годы» за счет средств 
городского бюджета 

МБОУ СОШ №155 (ул. Артемовская, 24А) - ремонт 
ограждения территории
МБДОУ детский сад №277 (ул. Дыбенко, 19) - ремонт 
теневых навесов, музыкального зала

«Лесной» 1. ГБУЗ СО «Самарская городская детская 
больница № 2» -  капитальный ремонт, об-
ластной бюджет

МБОУ СОШ № 46 - ремонт актового  зала
Детский сад № 309 (ул. Кольцевая, 165) - ремонт 
ограждения

«Клинический» ГБУЗ СО «Самарская городская детская боль-
ница №2» - комплексный капитальный ремонт

Здание пристроя к школе №54 «Воскресенье».
Площадь -150 кв. м

«Парковый» МБДОУ детский сад №8 (ул. Советской Армии, 
194) - ремонт теневых навесов

«Ракета» ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 4» - 
комплексный капремонт, областной бюджет
ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4» 
- устройство  пандуса, обустройство санузлов 
для инвалидов, областной бюджет

МБОУ ДОД ДШИ №1 (пр. Масленникова, 24) - обще-
строительные работы, финансирование из городского 
бюджета

«Звезда» МБОУ СОШ №29 - общестроительные работы  
в помещении музея, городской бюджет
МБОУ СОШ № 6 - ремонт ограждения 
МБДОУ «Детский сад №394» - ремонт ограждения

Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский 
медико-технический лицей» на ул. Полевой, 74

«Политехниче-
ский»

Отремонтировано здание Управления со-
циальной поддержки и защиты населения 
Октябрьского района
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 
больница №1 им. Н.И. Пирогова» -
капремонт и подготовка помещений под раз-
мещение высокотехнологичного медицинско-
го оборудования, областной бюджет

ЦВР «Поиск» - общестроительные работы

Оборонные заводы  
на территории района:
ГПЗ-1 (переименован в 4-й ГПЗ) 
был эвакуирован из Москвы в 
казармы Линдова городка.
Завод имени Масленникова - 
трубочный завод, созданный в 
1911 г., в короткий срок освоил 
выпуск снарядов для знаме-
нитых «Катюш» и боеприпасов 
для всех родов войск.
Завод КИНАП - известный с 
1939 г. как завод №13 Главного 
управления Наркомата химиче-
ской промышленности СССР - 
также выпускал оборонную 
продукцию.

Микрорайон №1 «Политехнический»

• от левого берега реки Волги по 
четной стороне ул. Полевой  
до ул. Мичурина;

• ул. Мичурина - от ул. Полевой 
до ул. Осипенко;

• ул. Осипенко - от ул. Мичурина 

(включая дома на ул. Осипенко, 
2, 4, 8, 18, 20, 24 и дом №22  
на ул. Ново-Садовой) до левого 
берега реки Волги;

• по левому берегу реки Волги 
до ул. Полевой.

Микрорайон №2 «Звезда»

• от левого берега реки Волги 
по ул. Осипенко (исключая дома 
№2, 4, 8, 18, 20, 24 и дом №22  
на ул. Ново-Садовой) до Мо-
сковского шоссе;

• Московское шоссе - от ул. Ми-
чурина до ул. Луначарского;
• ул. Луначарского - от ул. Мало-
московской до ул. Мичурина;
• ул. Мичурина - от ул. Луначар-
ского до ул. Челюскинцев;
• ул. Челюскинцев - от ул. Мичу-

рина до пр. Ленина;

• пр. Ленина - от ул. Челюскин-

цев до ул. Луначарского;

• ул. Ново-Садовая - от ул. Луна-

чарского до ул. Л. Шмидта (вклю-

чая дома на ул. Луначарского, 8, 

8А; пр. Масленникова, 4, 4А;  

ул. Ново-Садовой, 155, 157);

• от ул. Л. Шмидта до левого 

берега реки Волги.
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НАША ТЕРРИТОРИЯ
Как узнать, в совет какого  
микрорайона входит дом
   страница 8

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
Открытия сквозного пути от Московского 
шоссе до ул. Ново-Садовой ждут  
и автомобилисты, и пешеходы   страница 6

ЧИНИТЬ - НЕ СТРОИТЬ
Жители района хотят знать, куда 
обращаться, если сломались качели  
и обветшали горки            страница 5

Николай Меркушкин:
«Главная цель 
реформы - 
формирование 
эффективной 
системы местного 
самоуправления»

 РАЗВИТИЕ   Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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РАЗВИТИЕ  Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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От первого лица

ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Лилия Фролова

- Раньше к нашему дому нель-
зя было подойти, - рассказыва-
ет Мария Каргина, жительница 
дома №204 на улице Ново-Садо-
вой. - Ходили по ямам, колдоби-
нам, грязи. Недавно двор приве-
ли в порядок. Тротуар заасфаль-
тировали, огородили его от про-
езжей части, теперь можно идти 
спокойно, не опасаясь, что нае-
дет машина. Детская площадка у 
нас великолепная! Правда, ска-
мейки поставили так низко, что 
если сядешь - трудно встать. Те-
перь вот ждем, чтобы наконец-
то отремонтировали двор и у со-
седнего дома №200 на Ново-Са-
довой. 

Программа «Двор, в котором 
мы живем» реализуется с 2010 
года. Чтобы придомовая терри-
тория получила новый облик, 
инициативные граждане сами 
разрабатывают проекты дет-
ских и спортивных площадок, 
размечают, где надо поставить 
скамейки, урны, песочницу, ка-
чели. В 2014 году в районе благо-
устроено 15 дворовых террито-
рий. Но, как выясняется, не все 
так гладко. 

- Многие детские площад-
ки начинают ветшать, - жалует-
ся жительница района Наталья 
Краснова. - Качели ломаются, 
карусели скрипят, горки надо 
подправлять, лавочки красить. 

Родители малышей интере-
суются: кто же должен ремонти-

ровать детские площадки? 
- Ситуация сложная, - гово-

рит Дмитрий Писарев, заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета микрорайо-
на №14 «Ипподром». - Управ-
ляющие компании открещива-
ются от содержания дворовых 
комплексов и пытаются взва-
лить бремя на баланс домов. Но 

жильцы возражают. Вопрос: 
как решать проблему? На мой 
взгляд, все же детские площадки 
должны быть на балансе домов. 
Или необходимо создать либо 
дать полномочия уже созданной 
организации, которая будет ку-
рировать этот вопрос. 

Двор дома №112 на ул. Геор-
гия Димитрова больше похож на 
длинную дорогу. Чтобы попасть 
на площадку, где пенсионерам 
можно посидеть на скамейке, а 
детям покататься на качелях и по-
гонять мяч, нужно перейти про-
езжую часть и спуститься в «коло-
дец» - общую площадку для домов 
под №119 на улице Георгия Дими-
трова и 9, 11 и 13 на Демократиче-
ской. Правда, перед домом №112 
есть небольшой участок земли. 
Прежде на этом месте росли сор-
няки, а теперь появились цветы. 
«Просто захотелось навести по-
рядок, - рассказывают жильцы. 
- Недавно вдоль нашего дома по-
ложили новый асфальт, отремон-
тировали площадки у входов в 
подъезды, и стало совестно смо-
треть на запущенный угол».

- Наши активисты подавали 
заявку на конкурс «Двор, в кото-
ром мы живем», - сообщила пен-
сионерка Нина Екатериничева. - 
Но я решила не дожидаться, ког-
да кто-то придет и что-то сделает. 
Вскопала землю, устроила пали-
садник, посадила каштан. Потом 
соседки ко мне подключились - 
Антонина, Татьяна Щербакова. 
Посадили тюльпаны, пионы, ири-
сы. В прошлом году дополнитель-
ную скамейку нам поставили. 

Жители района хотят знать, куда обращаться, если 
сломались качели и обветшали горки

ЧИНИТЬ - НЕ СТРОИТЬ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ?

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОБЫТИЯ

Соревнования
ВСЕГДА ГОТОВ!
В Промышленном районе 
сдают нормы комплекса «Готов 
к труду и обороне». Более 200 
школьников испытали себя в 
беге, прыжках, метании гранаты, 
выполнении силовых упраж-
нений на новой универсальной 
спортивной площадке средней 
школы №10 «Успех» и стадионе 
ФОК «Виктория-2». 65 участни-
ков стали обладателями золотых 
значков в своих категориях.

Праздник
ДЕТИ – ДЕТЯМ
1 июня в парке им. Гагарина с 
10 до 12 часов будет проходить 
праздник «День защиты детей». 
Проведут его Центр дополни-
тельного образования детей 
«Искра» совместно с партией 
«Единая Россия» и администра-
цией района. Гостей праздника 
ждут концертная программа, 
спортивные эстафеты, виктори-
ны, творческие мастер-классы.

Турнир
ЛЕТО С МЯЧОМ
1 июня начнется традиционный 
турнир среди детских дворовых 
команд «Лето с футбольным 
мячом». Соревнования продлят-
ся до 28 августа. Заявки команд 
на участие оргкомитет принимал 
в исполкоме местного отделения 
партии «Единая Россия» (тел. 
995-99-50).

ЭНТУЗИАСТЫ ДОМА №112 НА УЛИЦЕ ГЕОРГИЯ 
ДИМИТРОВА ОБУСТРАИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ

Елена Рябикина, 
ЧЛЕН СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №3 
«ПОБЕДА»:

• Мы, члены 
общественных 
советов микро-
районов, не 
должны решать 
проблемы 
мирового 
масштаба. Со-

веты обязаны соответствовать 
своему названию и вникать в 
бытовые дела каждого дома 
и двора, знать нужды своей 
территории.

КОММЕНТАРИЙ

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

В 2015 году по программе 
«Двор, в котором мы живем» 
пройдет ремонт по адресам:
ул. Каховская, 4, 6, 8; 
ул. Александра Матросова, 
49/42, 53, 57/63, 53А; 
ул. Средне-Садовая, 66;  
ул. Нагорная, 6; 
ул. XXII Партсъезда, 55; 
ул. Ставропольская, 100, 104, 106; 
пр. Кирова, 168/пр. К. Маркса, 
360;  
Московское шоссе, 121; 
ул. Молодежная, 13; 
ул. Ташкентская, 236, 238, 240/
ул. Демократическая, 41, 43;  
Московское шоссе, 306, 308, 310; 
ул. Ново-Вокзальная, 275, 277, 
279/31; 
ул. Теннисная, 14, 16/ул. 
Юбилейная, 6; 
ул. Ставропольская, 109; 
ул. Воронежская, 137, 139; 
ул. Стара-Загоры, 64, 56; 
ул. Бубнова, 11; 
ул. XXII Партсъезда, 223.

СПРАВКА «СГ»

2 июня в 18.00
по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 19

(во дворе школы №65)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «Молодежный»

4 июня в 18.00
по адресу: ул. Черемшанская, 2А

(во дворе школы №178)
состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона «Орбита»

9 июня в 18.00
по адресу: ул. Ставропольская, 116

(во дворе школы №5)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «Центральный»

15 июня в 18.00
по адресу: ул. Карла Маркса, 276

(во дворе школы №36)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «9-й микрорайон»

2 июня
4 июня

9 июня
15 июняВ 2014 году  

по программе «Двор,  
в котором мы живем»  
в Промышленном 
районе благоустроено 
15 дворов.

В 2015 году  
в Промышленном 
районе по программе 
«Двор, в котором мы 
живем» планируют 
отремонтировать  
16 дворов.
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Лилия Фролова

Как и многие из неработаю-
щих «поперечников», улица Но-
во-Вокзальная между двумя ос-
новными городскими магистра-
лями давно стала немым укором 
для властей. Обещания постро-
ить на этом участке нормальную 
дорогу не один десяток лет так и 
остаются лишь пустыми проек-
тами - на бумаге и словах. 

- Никому нет дела, как на 
этом участке крутятся простые 
автомобилисты, - возмущается 
житель района Владимир Нена-
шев. - Вряд ли те, кто ездит в ав-
томобилях с крутыми номера-
ми, заруливают в этот закуток. 
Иначе  уже давно бы положили 

здесь асфальт и «пробили»  нор-
мальный путь от Московско-
го шоссе до улицы Солнечной. 
Чтобы машинам не приходи-
лось юлить ни по трамвайным 
путям, ни по разбитым дворам. 

В администрации района во-
прос решить не могут, говорят, 
что и рады бы помочь, но нет пол-
номочий и денег. Районные власти 
направили в департамент строи-
тельства и архитектуры и депар-
тамент благоустройства и эколо-
гии свои предложения и тоже хо-
тят знать, когда же ситуация из-
менится в лучшую сторону. Впро-
чем, реформа местного само- 
управления в Самаре нацеле-
на на усиление прав и обязанно-
стей районных администраций:  
они будут иметь полномочия и 

собственные бюджеты для реше-
ния локальных проблем жителей 
района.

По информации департамен-
та строительства и архитекту-
ры, в решении городской Ду-
мы №503 от 29 января 2015 года 
определены бюджетные ассиг-
нования в размере 800 тысяч ру-
блей на разработку проекта ре-
конструкции автомобильной 
дороги по ул. Ново-Вокзальной 
от ул. Ново-Садовой до ул. Крас-
ных Коммунаров (нескоростная 
автомобильная дорога, протя-
женность - 5 300 п. м). Плани-
руется комплекс мероприятий 
с устройством сетей освещения 
и ливневой канализации, пере-
устройством инженерных ком-
муникаций по четырем этапам: 
от ул. Ново-Садовой до Москов-
ского шоссе (600 п. м); от Мо-
сковского шоссе до ул. Стара-
Загоры (1 200 п. м); от ул. Стара-
Загоры до ул. Ставропольской  
(1 600 п. м); от ул. Ставрополь-
ской до ул. Красных Коммуна-
ров (1 900 п. м).

ОСОБОЕ МЕСТО

На здоровье!
«Ипподром-Арена»: и бассейн, и каток

ЕСТЬ ИДЕЯ

Как научиться не мусорить?ГЛАС 
 НАРОДА


Александр Аринин, 
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Людей, не 
уважающих 
чужой труд, к 
сожалению, 
очень много. И 
с ними ничего 
не поделаешь. 
Не родились 

же они такими. Их сформировала 
среда, пример родителей. Если 
ребенок не приучен к уважитель-
ному отношению к окружающим, 
ничего хорошего от него ожидать 
не стоит. Причем он же, когда 
вырастет, громче всех и будет 
кричать, что во дворах грязно. 
Люди кидают фантики под ноги, 
выбрасывают сигареты из окон, не 
затрудняя себя тем, чтобы поло-
жить окурок в пепельницу, а потом 
сложить в пакет и выбросить в 
мусоропровод. Думаю, что научить 
взрослых правилам общежития 
могут только высокие штрафы.

Игорь Макарский, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ШОУМЕН:

• Я при-
держиваюсь 
такого прин-
ципа: мысли 
глобально, 
действуй 
локально. Для 
меня оче-

видно: мир вокруг себя создаю 
только я. Я хочу жить в чистом 
мире. Я осознаю, что чистота за-
висит от меня и от моих действий. 
А учить других делать так же - не 
надо. Каждый человек умеет это 
делать с самого рождения, просто 
сейчас забыл. Нужно всего-навсе-
го людям напомнить, что Земля - 
это дом, который дает нам жизнь. 
Что ее надо беречь. Ведь в один 
момент все может прекратиться. 
Пусть каждый скажет себе: «В 
моих силах продлить нашу жизнь 
на Земле».

Михаил Скочилов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА №13 «МЕТЕОЦЕНТР»:

• Начинать 
надо с воспи-
тания детей. 
Чем граждан-
ское обще-
ство сейчас и 
занимается. 
Очевидно, 

что многие школьники и сту-
денты участвуют в субботниках 
не потому, что их заставляют, а 
потому, что просто хотят жить в 
чистом городе. И это - гарантия, 
что и во взрослой жизни они будут 
чувствовать ответственность за 
свой двор, улицу, район. Думаю, 
пример молодых окажет положи-
тельное влияние и на тех, кто бро-
сает мусор из окон автомобилей, 
оставляет мешки с хламом в подъ-
ездах, у контейнерных площадок. 
А полагаться на штрафы в этом 
деле не стоит, потому что поймать 
нарушителей очень трудно.

ПРОБЛЕМА | ПОЯВИТСЯ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ НОРМАЛЬНАЯ ДОРОГА 
НА УЛИЦЕ НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ?

Вдоль и поперек
Альфия Амирова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Заменой пресловутой до-
роги являются дворы домов 
между ул. Ново-Вокзальной и 
ул. Аминева. Асфальт разбит, 
ходить опасно. Рада, что к 
решению вопроса подключи-
лись общественные советы 
микрорайонов и берут его на 
контроль. 

КОММЕНТАРИЙ

Открытия сквозного пути от Московского 
шоссе до ул. Ново-Садовой ждут и 
автомобилисты, и пешеходы

Лилия Фролова

Дата открытия физкультур-
но-спортивного комплекса: но-
ябрь 2014 года.

Место расположения: про-
спект Кирова, 320А.

Вот уже полгода ФСК «Иппо-
дром-Арена» настраивает самар-
цев на здоровый лад.

Дорожки бассейна помогают 
в воспитании чемпионов, лед - в 
подготовке фигуристов и хоккеи-
стов. Строительство ФСК велось 
на средства бюджета области в 
рамках реализации программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Самарской обла-
сти на 2014-2018 годы». Здесь уже 
прошло немало мероприятий: 
фестиваль «Дни зимних видов 
спорта», областные юношеские 
хоккейные турниры «Надежда» и 
«Золотая шайба» и др. ФСК пред-
назначен не только для соревно-
ваний, тренировок по хоккею, 
фигурному катанию и плаванию. 
Возможность плавать, кататься 
на коньках, заниматься фитне-
сом и аэробикой есть у всех же-
лающих. Комплекс оснащен так, 
что в нем удобно и детям, и взрос-
лым, и маломобильным гражда-
нам. Всей семьей или с друзьями 
тут кружатся на коньках в любое 
время года. Ледовый каток с ис-
кусственным льдом имеет раз-

меры 60 на 30 метров и включа-
ет трибуны на 217 мест. Расписа-
ние массовых катаний в послед-
ний месяц весны: 30 мая с 20.30 до 
21.45, 31 мая с 16.30 до 17.45.

Лилия Фролова

В общественные советы ми-
крорайонов жители обраща-
ются с разнообразными вопро-
сами. В частности, многие ин-
тересуются, почему памятни-
ки устанавливают в основном 
в центре города, а в районе их 
почти нет. 

- Конечно, Засекина здесь не 
поставишь, воевода историче-
ски связан с Самарой купече-
ской, - говорит депутат горду-
мы и заместитель председате-
ля ОСМ Татьяна Братчикова. 
- Но вот если в Промышлен-
ном районе появится скульпту-
ра козы, то это будет уместно. 
Почему бы символ Самары не 
превратить в городскую изю-
минку? Об этой задумке я уже 
рассказывала депутатам. Но 
всерьез ее не воспринимают. 
Почему-то в Европе символы 
городов - повсюду. Например, 
много коров - одна с плеером, 

другая в джинсах, третья с гита-
рой. Такие композиции вызы-
вают у прохожих добрую улыб-
ку. Давайте устроим фестиваль 
творческих проектов. Пусть де-
ти, да и все желающие предста-
вят эскизы своих козочек. А ма-
териалом для скульптур может 
стать пластмасса - недорого, до-
ждя и снега не боится. Предла-
гаю идею на рассмотрение об-
щественности.

За козу ответят?
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ХОТЯТ ОБЪЯВИТЬ 
НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ГОРОЖАН

Валентина Кривцова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА: 

• От «Иппо-
дром-Арены» 
до нашей улицы 
Губанова рукой 
подать. Там 
все гладко, а у 
нас - сплошные 
колдобины. На-

деемся, что Общественный совет 
микрорайона наведет порядок. 

КОММЕНТАРИЙ

Виолетта 
Середавина, 
УЧЕНИЦА 4Б КЛАССА ШКОЛЫ №102: 

• Мне нравится 
эта идея. Навер-
ное, пока не все 
дети знают, что 
коза - символ 
Самары. Думаю, 
многие ребята с 
удовольствием 

примут участие в таком интерес-
ном конкурсе.

КОММЕНТАРИЙ

День за днем
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Несколько лет назад, когда во 
время встречи выпускников она 
сообщила одноклассникам, кем 
работает, все изумились: «Руко-
водитель детского центра?! Да 
ведь в школе ты была непоседой 
и хватала двойки по поведению!»  
Почетный работник образова-
ния РФ только улыбнулась. Как 
директор центра дополнитель-
ного образования детей «Ис-
кра» и обладатель множества на-
град, Татьяна Плотникова зна-
ет: именно любознательный ре-
бенок, как правило, и становит-
ся человеком творческим, целе- 
устремленным, сильным. 

Ее «Искра» - это более 3,5 ты-
сячи воспитанников в возрас-

те от полутора до 18 лет, более 80 
объединений, творческих кол-
лективов, студий и мастерских, 
11 подростковых клубов, бас-
сейн, а также спортивные, тан-
цевальные, тренажерный, кон-
цертный и выставочные залы. 

- Детям у нас интересно, - го-
ворит Татьяна Плотникова. - В 
школе ребенок может быть неза-
метным троечником, а у нас  он 
- звезда. 

Выступления творческих кол-
лективов «Искры» - неотъемле-
мая часть районных и многих го-
родских праздников. 

- Сейчас мы готовимся к Дню 
защиты детей, который прой-
дет 1 июня в парке им. Гагарина, 

а также к турниру «Лето с фут-
больным мячом», - рассказывает 
Татьяна Юрьевна.

С подачи Татьяны Плотни-
ковой в районе возродилось ти-
муровское движение. Ребята из 
подростковых клубов навещают 
пожилых людей, проводят акции 
во дворах. 

- Эти выступления прино-
сят много радости. Но для меня 
не менее важно и то, с каким на-
строением возвращаются дети. В 
общении с людьми старшего по-
коления они открывают для себя 
другой мир, - отмечает Татьяна 
Юрьевна. - Чтобы не терялась эта 
связь, наш центр планирует пре-
доставить компьютерный класс 

для того, чтобы к нам приходи-
ли пожилые люди и с помощью 
наших ребят обучались компью-
терной грамотности, навыкам 
работы в Интернете.

Самое ценное для нее - де-
ти, работа и семья. Все это - ее 
жизнь, судьба. Оставшись в 15 
лет сиротой, Татьяна Плотнико-
ва окончила школу, поступила на 
завод имени Масленникова, ле-
том ее направили в пионерский 
лагерь работать вожатой. Там 
она и поняла, в чем ее призвание. 

Работа с людьми для Плотни-
ковой - в радость. Сейчас вместе 
с ней в «Искре» трудятся и сын, и 
его жена. К тому, что к основным 
обязанностям и поручениям по 

линии «Единой России» приба-
вилась еще и председательство 
в Общественном совете микро-
района №12 «Волгарь», в семье 
относятся с пониманием.

- Мне бы очень хотелось, что-
бы наш микрорайон был безо-
пасным, благоустроенным, что-
бы в нем стало больше мест для 
общения поколений, - говорит 
Татьяна Юрьевна. 

ЗНАНИЯ И ОПЫТ | ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ГОРДУМЫ ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕЕ ОКРУГА

ПРИЗВАНИЕ | ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ ДАЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС ДРУГИМ

РАБОТА ВО БЛАГО | НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОРОДА И РАЙОНА

Порядок во дворах, содержа-
ние жилья, ремонт дорог, вопро-
сы трудоустройства… Как у де-
путата городской Думы у Татья-
ны Братчиковой, конечно, есть 
график приема граждан. Толь-
ко вот следовать ему она не стре-
мится. Удивительно, но избира-
тели 21-го округа этому только 
рады. Потому что дверь для них 
открыта всегда. Со своими про-

блемами люди могут прийти и 
в общественную приемную, и в 
нотариальную контору Татьяны 
Константиновны - в любой день 
и час. И знают, что решением их 
вопросов депутат займется не-
медленно. 

Трудиться Братчикова нача-
ла в 1976-м, в областной колле-
гии адвокатов, затем работала 
судьей, была депутатом райсо-
вета, в трудные девяностые ру-
ководила администрацией Про-
мышленного района. С 1997 го-
да - нотариус, член Обществен-
но-правового центра правового 
управления аппарата Самарской 
губернской Думы, с 2004-го - де-
путат городской Думы по 21-му 

избирательному округу. А с не-
давнего времени - еще и замести-
тель председателя Общественно-
го совета №15 «Яблонька». 

- В моем понимании ОСМ 
- это организация, куда люди 
должны идти, как в родной дом, 
где их всегда поймут и поддер-
жат, - говорит Татьяна Братчи-
кова. - Наши главные проблемы 
- дороги и ЖКХ. Прежде средств 
на это требовалось меньше, чем 
сегодня: мегаполис постоянно 
растет, да и коммуникации не 
были так изношены, как сейчас. 
Но ведь в последние годы в Сама-
ре сделано многое. И люди не мо-
гут не видеть этого. 

Самарцам есть за что сказать 

Братчиковой спасибо. При ее со-
действии, например, строились 
«малосемейки» в Юнгородке, ве-
лась реконструкция Заводско-
го шоссе. При ее участии реша-
лись такие вопросы, как обеспе-
чение жильем инвалидов, участ-
ников войны и многодетных се-
мей, строительство загса, благо-
устройство парка им. Гагарина. 
По инициативе Братчиковой и 
при ее поддержке в Промышлен-
ном районе были созданы центр 
«Семья», сеть детских внешколь-
ных клубов, первое в городе хоз-
расчетное межотраслевое про-
изводственное объединение для 
строительства жилья работни-
кам бюджетной сферы. При ее 

содействии построена детская 
поликлиника на ул. Молодежной 
и 15 детских площадок.

- Сейчас, например, нужно 
решить, кто возьмет на свой ба-
ланс городские детские площад-
ки, – делится общественный дея-
тель и член партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Братчикова. - Если 
говорить о благоустройстве тер-
ритории, то к этому, считаю, на-
до привлечь представителей биз-
неса. Также в числе первоочеред-
ных задач - принятие срочных 
комплексных мер для организа-
ции парковочных мест для авто-
мобилей. Проблем в микрорай-
оне много. Будем с ними справ-
ляться сообща.

Татьяна Плотникова: «Жизнь должна быть 
радостной и для детей, и для взрослых»

Заместитель председателя 
президиума Совета первичных 
отделений партии «Единая Рос-
сия», секретарь первичной орга-
низации №63 в Промышленном 
районе (лучшей по итогам ра-
боты минувшего года), член мо-
лодежного совета при админи-
страции Самары, зам. председа-
теля Общественного совета ми-
крорайона №14 «Ипподром», 

предприниматель в сфере недви-
жимости и рекламы. И все это  
один человек. Стремление к до-
стижению хороших результатов 
30-летний Дмитрий Писарев 
проявлял с детства. Обладатель 
золотого значка «ГТО» со школь-
ных лет занимался спортом. Уже 
в 10-летнем возрасте вошел в не-
официальную сборную сильных 
футбольных игроков города, не 
раз ездил на игры с европейски-
ми командами, завоевывал пер-
вые места. Дмитрий входил в со-
став команд «Крылья Советов-2» 
и «Крылья Советов-3». 

Успехи в футболе только помо-
гали учебе. Писарев окончил Са-
марский юридический институт 
Министерства юстиции РФ, про-

ходил практику в РОВД, ГИБДД, 
прокуратуре. С общественны-
ми организациями и с ВОО СРО 
«Молодая гвардия» не раз выхо-
дил в рейды по выявлению точек, 
где велась незаконная торговля 
спиртным. Сейчас Дмитрий по-
лучает второе высшее образова-
ние в институте управленческих 
технологий и аграрного рынка по 
профилю «Государственное ре-
гиональное управление».

В 2013 году стал победителем 
молодежного форума «iВолга» 
на смене «Политика» и запустил 
свой громкий проект - интернет-
сайт и бесплатное мобиль-
ное приложение «Центр граж-
данской ответственности» для 
Android. С помощью этого ресур-

са жители губернии могут опера-
тивно сообщать о правонаруше-
ниях. Сотрудники центра, ку-
да передаются данные, адресуют 
их органам власти, охраны пра-
вопорядка, профильным ведом-
ствам, прокуратуре и ведут кон-
троль за исполнением. 

Дома уже привыкли к тому, 
что Дмитрий уходит рано утром 
и возвращается поздно вечером.

- С трудом, но выкраиваю 
час, чтобы сходить в спортив-
ный зал, бассейн, - говорит Пи-
сарев. - В остальное время зани-
маюсь документацией, подготав-
ливаю очередной проект либо де-
лаю социальную карту микро-
района, вместе с членами ОСМ 
знакомимся с жителями, состав-

ляем схемы благоустройства, со-
бираем подписи для того, что-
бы в микрорайоне отремонтиро-
вали внутриквартальные доро-
ги. Старый фонд ЖКХ, изношен-
ные трубы, недостаток парковок, 
спортивных комплексов - про-
блем много. Но есть и уверен-
ность в том, что они будут реше-
ны. Ведь жители стали проявлять 
гражданскую позицию и понима-
ют, что необходимо быть спло-
ченными и активными для дости-
жения результата. Слышать друг 
друга и действовать во благо свое-
го дома, двора, района, города.

Татьяна Братчикова: «Парковки во дворах 
- вне закона. Но куда ставить машины?»

Полосу подготовила  
Лилия Фролова

Дмитрий Писарев: «Учимся относиться к району,  
как к своему дому!»

Наши люди
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Спецвыпуск

(Ул. Свободы, Матросова, 
Вольская, Ново-Вокзальная) 
ул. Матросова, 25, 27, за домом 
№57 на ул. Вольской

(Ул. Физкультурная, Ново-Вок-
зальная, Победы) ул. Победы, 
95А, 95Б/ул. Физкультурная, 96

(Ул. Нагорная, Калинина, Че-
ремшанская, Воронежская) ул. 
Черемшанская, 97А

8-й мкрн (пр. К. Маркса, ул. 
Ново-Вокзальная, Стара-Загоры, 
пр. Кирова) пр. К. Маркса, 344, 
346, 348

(Московское шоссе, ул. Ново-
Вокзальная, Ново-Садовая, 
Аминева) ул. Аминева, 8, 10, 12

(Московское шоссе, ул. Бубнова, 
Молодежная, Г. Димитрова)  
ул. Г. Димитрова, 88, 90

(Ул. Ново-Садовая, XXII Парт-
съезда, Солнечная, Шверника) 
ул. Солнечная, 9, 11, 13

(Ул. Стара-Загоры, Воронежская, 
Московское шоссе, пр. Кирова) 
пр. Кирова, 258, 270

(Ул. Ново-Садовая, Губанова, 
Солнечная, пр. Кирова) ул. Но-
во-Садовая, 250, 248, 246, 244

(Ул. Теннисная, Каховская,  
Физкультурная, Юбилейная)  
ул. Теннисная, 12

(Ул. Ставропольская, Матросова, 
Нагорная, Ново-Вокзальная)  
ул. Ставропольская, 90

(Ул. Фадеева, XXII Партсъезда, 
Московское шоссе, ул. Ново-
Вокзальная) ул. Ново-Вокзаль-
ная, 140

(Московское шоссе, ул. Амине-
ва, Ново-Садовая, пр. Кирова) 
ул. Ново-Садовая, 375

(Московское шоссе,  
ул. З. Космодемьянской, Силина, 
Ташкентская) Московское 
шоссе, 316

(Московское шоссе, ул. Амине-
ва, Ново-Садовая, пр. Кирова) 
пр. Кирова, 324

Костромской пер. в границах  
ул. Земеца, Заводского шоссе, 
ул. Железной Дивизии

(Ул. Ново-Садовая, Губанова, 
Солнечная, пр. Кирова) местный 
проезд от ул. Солнечной, 43 
(школа № 154) к дому №246 на 
ул. Ново-Садовой

Кв. 721А в границах ул. Физ-
культурной, Ново-Вокзальной, 
Красных Коммунаров, Калинина

(Ул. Стара-Загоры, Ново-Вок-
зальная, Московское шоссе,  
ул. Воронежская) ул. Воронеж-
ская, 214 - 258

(Ул. Стара-Загоры, Воронежская, 
Московское шоссе, пр. Кирова) 
пр. Кирова, 258, 260, 264, 266, 
282, 284, 286

(Ул. Стара-Загоры, Ново-Вок-
зальная, Московское шоссе, 
ул. Воронежская) Московское 
шоссе, 151, 153, 155; ул. Воро-
нежская, 137, 139, 141, 143

Лилия Фролова

Теперь сквер «Детский» - под 
особым контролем. Ветераны 
и юные участники акции «Си-
рень Победы», старшеклассни-
ки школы №83 Промышленно-
го района, взяли шефство над 
хрупкими саженцами. 

- Рад, что вместе с легендар-
ными фронтовиками наша шко-
ла внесла вклад в историю свое-
го района, - говорит ученик 9 Б 
класса Роман Байкин. - Во вре-
мя посадки сирени мы с дру-
гом, Виктором Иерусалимо-
вым, удивлялись, сколько у ве-
теранов Великой Отечествен-

ной войны энергии и жизнелю-
бия. Желаем им здоровья и бла-
годарим за Победу.

Несколько лет назад учебное 
заведение вышло с инициати-
вой: во время субботников бла-
гоустраивать территорию скве-
ра. Теперь здесь всегда чистота 
и порядок. Саженцы и рабочий 
инвентарь предоставлены ад-
министрацией Промышленно-
го района. В акции участвовали 
не только ветераны и школьни-
ки, но и учителя, глава админи-
страции Промышленного райо-
на Алексей Керсов, члены Об-

щественного совета микрорай-
она. 

- Если бы я знала, что сегодня 
здесь присутствуют члены ОСМ, 
обязательно попросила бы их по-
содействовать в важном вопросе, 
- говорит бабушка двоих внуков 
Анастасия Козлова. - Хоть сквер 
и называется «Детский», но ни 
песочницы, ни качелей для ма-
лышей здесь нет. А идея разбить 
аллею - хорошая... Сирень растет 
быстро. Когда мои внуки станут 
старше, расскажу им, кто здесь 
сажал деревья.

АКЦИЯ | ВЕТЕРАНЫ И ШКОЛЬНИКИ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ | ГРАНИЦЫ ОСМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

ФАКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА СЧЕТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

СИРЕНЕВЫЙ ЦВЕТ

НАША ТЕРРИТОРИЯЧТОБЫ БЫЛО СВЕТЛЕЕ

В сквере «Детский» появилась Аллея Победы

Как узнать, в совет какого микрорайона 
входит дом

Федор Глухих, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: 

• Было очень приятно работать 
вместе с ребятами. Ямки, конеч-
но, мы не копали, это в нашем 
возрасте тяжело, но высадка 
кустов и полив - нам по силам. 
Хорошо, что у нас есть возмож-
ность общаться со школьниками. 
Молодежь - наше будущее, наша 
надежда, ведь это им старшее 
поколение передаст управление 
всеми делами.

КОММЕНТАРИЙ

Кварталы, в которых в 2014 году восстановлены 
электросети и устройства наружного 
освещения

Сквер «Детский», где проходи-
ла посадка сирени, располо-
жен в районе улиц Победы  
и Краснодонской, неподалеку 
от школы №83.

СПРАВКА «СГ»

Микрорайон №1 «Восход»
В границах: ул. Рыльская, ул. XXII Партсъезда, Заводское шоссе, 
Совхозный проезд, ул. Кабельная, берег реки Самары, пр. Кирова 
(четная сторона), ул. Земеца по внешней границе Промышленного 
района до Заводского шоссе; по Заводскому шоссе (нечетная сторо-
на) до трамвайного разворотного кольца; далее в направлении ул. 
Железной Дивизии; по ул. Железной Дивизии (нечетная сторона) до 
пр. Кирова, включая дома №30, 32, 34; по Заводскому шоссе (нечетная 
сторона) до Управленческого тупика; по Управленческому тупику 
(четная сторона) до ул. Рыльской.

Микрорайон №2 «Надежда»

В границах: по ул. Физкультурной (нечетная сторона) от ул. Земеца до 
пр. Кирова; по пр. Кирова (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. Сво-
боды (нечетная сторона) до ул. Краснодонской; по ул. Краснодонской 
(нечетная сторона) до ул. Физкультурной; по ул. Физкультурной (не-
четная сторона) до ул. Калинина; по ул. Калинина (нечетная сторона) 
до ул. Кирова; по ул. Кирова (четная и нечетная стороны) до пр. Киро-
ва; по пр. Кирова (нечетная сторона) до ул. Железной Дивизии; по ул. 
Железной Дивизии (четная сторона) до внешней границы стадиона 
«Маяк»; далее в направлении Заводского шоссе, включая все дома по 
Костромскому переулку; по Заводскому шоссе (четная сторона) до ул. 
Земеца; по ул. Земеца (нечетная сторона) до ул. Физкультурной.

Микрорайон №3 «Победа»

В границах: по ул. Вольской (нечетная сторона) от ул. Краснодонской 
до пр. Кирова; по пр. Кирова (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. 
Свободы (четная сторона) до ул. Краснодонской; по ул. Краснодонской 
(четная сторона) до ул. Физкультурной; по ул. Физкультурной (четная 
сторона) до ул. Калинина; по ул. Калинина (четная сторона) до ул. 
Красных Коммунаров; по ул. Красных Коммунаров (четная сторона) 
до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (нечетная сторона) 
до ул. Победы; по ул. Победы (нечетная сторона) до ул. Калинина; по 
ул. Калинина (нечетная сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных 
Пионеров (нечетная сторона) до ул. Воронежской; по ул. Воронежской 
(нечетная сторона); далее внутриквартально между домами в направ-
лении ул. Краснодонской, включая дома №105, 115 по ул. Ставрополь-
ской, исключая дом №113 по ул. Ставропольской; по ул. Краснодонской 
(четная сторона) от дома №68 по ул. Краснодонской до ул. Вольской.

Микрорайон №4 «Молодежный»

В границах: по ул. Ставропольской (нечетная сторона) от ул. Воро-
нежской до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (четная 
сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных Пионеров (нечетная 
сторона) до ул. Александра Матросова; по ул. Александра Матросова 
(нечетная сторона) до ул. Сердобской; по ул. Сердобской (нечетная 
сторона), включая дома № 9, 11; далее в направлении ул. Вольской, 
включая дом №50; по ул. Вольской (четная сторона) до ул. Алексан-
дра Матросова; по ул. Александра Матросова (нечетная сторона)  
до ул. Свободы; по ул. Свободы (четная сторона) до пер. Штамповщи-
ков; по пер. Штамповщиков (нечетная сторона) до ул. Победы;  
по ул. Победы (четная сторона) до ул. Калинина; по ул. Калинина (чет-
ная сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных Пионеров (четная 
сторона) до ул. Воронежской; по ул. Воронежской (четная сторона)  
до ул. Ставропольской.

Продолжение в следующем выпуске

Только факты
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Николай Меркушкин:
«Главная цель 
реформы - 
формирование 
эффективной 
системы местного 
самоуправления»

 РАЗВИТИЕ   Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ



2 СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 26 МАЯ 2015 • Самарская газета

РАЗВИТИЕ  Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Ева Нестерова

Пятый год комплексно бла-
гоустраивают придомовые тер-
ритории по программе «Двор, в 
котором мы живем». За это вре-
мя в Самарском районе появи-
лось девять участков с площад-
ками, скамейками, газонами, ре-
монтом дорог и др. Такой пода-
рок получают активные жители, 
которые сами занимаются дво-
рами и побеждают в конкурсе. 

В этом году в районе преоб-
разят три двора. Один из них - 
на ул. Чапаевской, 120, где уста-
новят детскую площадку для 
жильцов и детсада №49. 

Но нередко, казалось бы, бла-
гое дело оборачивается кон-
фликтами между жителями: они 
не могут договориться, каким 
должен быть двор. Кому-то нуж-
на детская площадка, а другим 
важно сохранить старый пали-
садник. Например, сейчас такая 
ситуация на ул. Ленинградской, 
69. Кто-то не знал, что в этом го-
ду планируется во дворе, и полу-
чил неприятный сюрприз. 

Часто на все пожелания жите-
лей не хватает средств, и двор по-
лучается недоделанным, благо-
устроенным частично. У людей 
остается неприятный осадок. 

Двор на ул. Чапаевской, 127, 

как рассказывают жильцы, вооб-
ще оказался без освещения, хо-
тя деньги на установку светиль-
ников выделили. По словам жи-
телей, территория до сих пор не 
принята ими и депутатом город-
ской Думы Михаилом Куцевым. 
И в этом месте на ул. Чапаевской 
темно. Кроме того, власти забы-
ли об ограждении по периметру 
двора (спасение детей от дороги 
и гнилых сараев), о калитке в за-
боре с фасадной части, о некото-
ром оборудовании на площадке. 

Еще одна проблема - качество 
работ, гарантийный ремонт и со-
держание дворов. К примеру, на 
ул. Максима Горького, 127 (благо-
устроили в 2012 году), по мнению 
местной жительницы Надежды 
Артемкиной, резиновое покры-
тие уложили кое-как. Сейчас оно 

пошло волнами, неровное, просе-
ло. Небезопасно - дети могут спот-
кнуться. Спортивно-игровая пло-
щадка вечно в пыли, сетка-рабица 
проржавела. И власти не обещают 
исправить ситуацию. 

- После такого руки опуска-
ются, - говорит Надежда Ар-
темкина.

СОБЫТИЯ

Последний звонок
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
22 мая в школах Самарского 
района прозвенел последний 
звонок. Выпускники (124 
одиннадцатиклассника) четы-
рех школ - №13, 15, 39, 63 - и 
гимназии №3 попрощались с 
педагогами, уроками и шагнули 
во взрослую жизнь. В 2015 году 
последний звонок прозвенел 
чуть раньше, чем обычно, по-
тому что 25 мая - начало ЕГЭ.

Телефон доверия
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Городской центр «Семья» про-
вел на ул. Ленинградской акцию 
«Детский телефон доверия». 
Волонтеры раздавали листовки 
с номером телефона, по кото-
рому может позвонить каждый 
ребенок и рассказать, что его 
беспокоит (8-800-2000-122). 
Обращаться можно круглосу-
точно, звонок бесплатный и 
анонимный.
 
Домашний праздник
ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ
В начале июня во дворах Са-
марского района пройдут Дни 
соседей. Праздники проведут 
советы ТОС и партия «Единая 
Россия» вместе с местными 
властями в рамках федеральных 
проектов «Управдом» и «Шко-
ла грамотного потребителя». 
Международный день соседей 
отмечается 29 мая. 

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

К ремонту участков за окнами и к их содержанию нужно 
относиться более ответственно 

Двор, где хочется жить? 

СОБСТВЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗАБОТА ОБ ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ

ЖИЛЬЦЫ ДОМА №75-77 НА УЛ. КУЙБЫШЕВА ДОБИЛИСЬ ОТМЕНЫ СНОСА

Лариса Дядякина

В Самарском районе немало 
ответственных собственников, 
которые заботятся о своем  иму-
ществе - домах. Такие люди жи-
вут и на ул. Куйбышева, 75-77. 
Однажды Светлана Саенко по-
няла: нужно заниматься домом. 
Он выходит на площадь Рево-
люции, одна его часть возведе-
на в 1856 году, вторая - в 1886 го-
ду, а в 1964-м надстроен третий 
этаж. И, конечно, старое здание 
необходимо ремонтировать. 
Жильцы объединились, а Свет-
лану Саенко выбрали председа-
телем совета дома.  

В 2013 году жильцы случай-
но узнали: несколько лет назад 
дом признали аварийным и под-
лежащим сносу. Комиссия при-
няла решение, опираясь на ре-

зультаты обследования здания. 
И демонтировать его должны 
были сами собственники. Жи-
тели не согласились - ведь дом 
крепкий, и заподозрили, что ме-
стом в центре заинтересовались 
инвесторы. Люди  стучались во 
все двери, судились, за свой счет 
сделали независимую эксперти-
зу. Она показала: да, проблемы 
есть, но ремонт поможет. 

В результате власти все-таки 
отменили решение о сносе до-
ма. Затем жильцы сами выбра-
ли организацию, которая укре-
пила им перекрытие в подвале, 
а управляющая компания опла-
тила эти работы. Недавно в до-
ме начался капитальный ре-
монт. По региональной про-
грамме обновят фасад и крышу.

Жители планировали соз-
дать ТСЖ, чтобы полностью 
управлять зданием. Но у дома 

№75-77 и соседнего на ул. Вен-
цека, 41/43 - общий почтовый 
адрес. На товарищество долж-
ны согласиться владельцы и 
тех квартир. Однако пока убе-
дить не получается - они не так 
дружны. 

Михаил Куцев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 1-ГО 
МИКРОРАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• Мы в курсе 
недоделок, 
которые оста-
лись во дво-
рах, и некото-
рые площадки 
действительно 

не принимаем в эксплуатацию. 
До осени мы постараемся наве-
сти порядок на этих территори-
ях и используем все возможно-
сти, чтобы заложить в бюджете 
средства на эту работу.

Наталья Пичушкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №120  
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ: 

• Раньше в 
нашем дворе 
было старое 
оборудова-
ние. Мы рады, 
теперь у нас 
появится 

детская площадка. Внешний 
вид двора улучшится. А там, где 
красиво, люди меньше мусорят 
и жить хочется. По возможно-
сти будем контролировать ход 
работ на территории.

КОММЕНТАРИИ

Светлана Саенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №75-77 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА:

• Кто должен 
о нашем доме 
заботиться, если 
не мы? Власти, 
управляющую 
компанию прихо-
дится долго ждать. 
Строителей, кото-

рые проводят капремонт дома, 
мы уже предупредили: будем 
следить за каждым  шагом. 

КОММЕНТАРИЙ

9 дворов 
благоустроены  
по программе «Двор,  
в котором мы живем»  
в Самарском районе

3 - в плане на 2015 
год (ул. Ленинградская, 
73А; Ленинградская, 69; 
Чапаевская, 120)

8 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Садовая, 30
(во дворе школы №39)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Самарский»

САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

8 июня
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Михаил Лепатов

Собор в честь Святого Возне-
сения Христова расположен на 
ул. Степана Разина, 78. Это са-
мый старый из сохранивших-
ся храмов нашего города и един-
ственный образец церковной ар-
хитектуры классицизма: одноку-
польная базилика с 56-метровой 
колокольней, увенчанной тон-
ким шпилем. Храм был заложен 
в 1841 году на месте разобран-
ной, не раз горевшей деревян-
ной церкви и освящен в 1847-м. 
Он много раз перестраивался.  
31 марта 1851 года перед началом 
литургии здесь зачитали указ 
Святейшего Синода об откры-
тии Самарской епархии, назна-
чении епископа. Храм призна-
ли кафедральным собором, ко-
торым он оставался до 1894 г. В 
1871 году культовое сооружение 
посетил император Александр II. 
В 1877-м в соборе освятили вы-

шитое в Иверском женском мо-
настыре Самарское знамя, став-
шее символом борьбы болгар-
ского народа за освобождение от 
турецкого ига.

В 1930 году собор закрыли, в 
нем находился клуб безработ-
ных. Колокольню и купол слома-
ли. Потом здание использовали 
как склад хозяйственной части 
Приволжского военного окру-
га. В 1993 году храм вернули Рус-
ской православной церкви, отре-
ставрировали, здесь регулярно 
совершаются богослужения.

Михаил Лепатов

5 июня начинается областной 
турнир среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». 
Проводит его региональное отде-
ление партии «Единая Россия». 

Соревнования проходят до 28 
августа в три этапа. Первый - сре-
ди дворовых команд и пришколь-
ных лагерей, второй - групповые, 
зональные, стыковые матчи, тре-
тий - финальные состязания. 

В Самарском районе «Лето с 
футбольным мячом» впервые 
прошло пять лет назад, и каж-
дый год все больше ребят трени-
руются, участвуют и борются за 
победу. 

Сейчас у тренера-обществен-
ника Евгения Архипова напря-

женное время: он готовит к тур-
ниру футболистов (мальчишек 
2001 года рождения и младше) из 
команды «Фибиор» на спортпло-
щадке у речного вокзала. Ребята 
отрабатывают удары, намечают 
тактику игры - одним словом, го-
товятся к серьезной битве. В про-
шлом году воспитанники Евге-
ния Архипова стали лучшими в 
районном этапе соревнований. И 
в этом году команда сильная, по 
мнению тренера.

Пожелаем ребятам удачи и по-
больше голов!

Дополнительная информа-
ция на сайте: www.letofootball.ru.

ОСОБОЕ МЕСТО

Свидетель истории
СОБОР В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО ВОЗНЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА САМЫЙ 
СТАРЫЙ В САМАРЕ

СПОРТ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как научиться не мусорить?ГЛАС   
 НАРОДА


Оксана Ланцова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ, 
130:

• Многим 
ничего не 
стоит бросить 
бумажку, даже 
если урна 
рядом. Не 
мусорить - это 
идет из семьи. 

Такому просто так не научишь. 
Также в школах следует вести 
воспитательную работу, объяс-
нять этику поведения на улице. 
Общественность домов, дворов 
должна следить за территория-
ми и порицать тех, кто мусорит. 
Помогут и видеокамеры, которые 
просматривали бы кварталы: они 
запечатлевали бы таких людей  
и их можно было бы штрафовать. 
А еще в районе не хватает урн -  
их число необходимо увеличить.

Марина Сурикова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Чтобы на-
учиться не 
мусорить, не 
делать из рай-
она помойку, 
необходимо 
просто взять 
за правило: 

выбрасывать отходы куда поло-
жено. Нужно поразмышлять над 
тем, что мы здесь живем, наши 
дети, а на свалке обитать никому 
не хочется. Ведь мы не отбросы 
общества. Для мусора есть урны, 
контейнеры. Не нужно думать,  
что мы платим налоги и для убор-
ки есть дворники, - они не смогут 
за всеми мусор подбирать. 

Борис Шаталов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «САМАР-
СКИЙ», ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. ФРУНЗЕ, 105:

• Замечания 
здесь не по-
могут. Когда 
их делаешь, 
как правило, в 
ответ слы-
шишь ругань 
или угрожают 

расправой. В переулке Репина не-
которые жильцы вообще отходы 
в окно выбрасывают. Во-первых, 
людей, которые мусорят, нужно 
фотографировать. А снимки вы-
вешивать в общественных местах 
и показывать по телевидению 
со словами: «Они позорят наш 
город!». Во-вторых, штрафовать. 
Также в районе необходимо 
еще оборудовать контейнерные 
площадки - они находятся далеко 
друг от друга.

ПРОБЛЕМА | ГНИЛЫЕ САРАИ НИКТО НЕ СНОСИТ

Эльмира Галеева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• В райо-
не «Лето с 
футбольным 
мячом» всегда 
проходит весе-
ло, интересно, 
зрелищно. 
Турнир направ-

лен на пропаганду здорового 
образа жизни и популяриза-
цию футбола среди детей и 
подростков. Дети заняты, а 
значит, меньше риска, что они 
увлекутся чем-то плохим.

КОММЕНТАРИЙ

Лето с футбольным мячом
К СОРЕВНОВАНИЯМ ГОТОВЯТСЯ СИЛЬНЕЙШИЕ 
ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ САМАРСКОГО РАЙОНА

СТАРЫЕ ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ ДРОВ ПОРТЯТ ВИД 
ДВОРОВ И УГРОЖАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ева Нестерова

Большая часть домов в Са-
марском районе возведены в 
XIX - начале XX веков. Это объ-
екты культурного наследия и 
обычные с трудом сохранив-
шиеся постройки. А скрытые 
от глаз прохожих дворы застав-
лены деревянными сараями. 
Когда-то люди не могли обой-
тись без них: складывали дрова, 
держали лошадей и т. д.

Жительнице дома №127 на 
ул. Алексея Толстого Галине 
Наумовой мешает бесхозный 
сарай. Он примыкает к стене ее 
комнаты в полуподвальном по-
мещении. Постройка рухнула, 
превратилась в груду черных 
досок с гвоздями, опутанную 
вьюном. Идет снег, дождь, сарай 
не просыхает, от него мокнет 
дом, и в комнате от влаги разбух 
потолок, стена сырая. 

- Понятия не имею, чей это 
сарай, - рассказывает Галина 
Наумова. - Убирать нужно, и 
все. Я обратилась в районную 
администрацию.

Кто-то и сейчас ни за что не 
отдаст свои сараи: там хранят 
варенья, соленья, запасы про-
довольствия, дорогой сердцу 
хлам, иногда используют как га-
ражи. Удобно - все рядом с до-
мом, и квартиры не загромож-
дены. Но, к сожалению, нали-
чие хозяев не всегда значит, что 
сараи в хорошем состоянии, не 

мешают другим и не портят вид 
дворов. 

Часть «хранилищ» и вовсе за-
брошены, медленно развалива-
ются или уже рухнули. Часто и 
владельцев не найти: перееха-
ли или умерли. А гнилые сараи 
все стоят. Нередко они еще и го-
рят. Например, в октябре 2014 го-
да на ул. Водников сараи полыха-
ли на 100 кв. м, пришлось эвакуи-
ровать жителей. Кроме того, в эти 
постройки могут залезть дети и, 
не дай бог, конструкции рухнут 
или ребятня провалится в погреб. 

Как рассказал начальник от-
дела по ЖКХ и благоустройству 
администрации Самарского 
района Андрей Козлов, средств 
на демонтаж сараев не предус-
мотрено. В прошлом году с по-
мощью департамента потреби-
тельского рынка и услуг удалось 
убрать две постройки - на ул. 
Венцека, 89, и ул. Куйбышева, 61. 
А вообще, их ликвидация - это 
работа управляющей компании, 
их сносят по решению общего 

собрания собственников домов. 
Если кто-то против, то через суд. 
Скоро на территории приступа-
ет к работе новая УК, и район бу-
дет понуждать ее убирать сараи. 
Поспособствуют этому и обще-
ственные советы микрорайонов. 

Анатолий Рагимов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Старые бес-
хозные сараи 
представляют 
угрозу для 
жителей. Если 
у построек нет 
хозяев или они 
забросили свое 

имущество, то конструкции 
нужно сносить. Наш Обще-
ственный совет обязательно 
будет обсуждать эту тему и до-
биваться ликвидации опасных 
сараев. 

КОММЕНТАРИЙ

Собор в честь Святого Вознесе-
ния Христова считался главной 
святыней города. Его посещали 
коронованные особы, полити-
ческие деятели, многочислен-
ные паломники. 

ФАКТ

В 2014 году в Самарском рай-
оне в соревнованиях «Лето с 
футбольным мячом» за звание 
сильнейшей боролись 16 
команд в двух возрастных груп-
пах: 10-11 и 12-14 лет. В первой 
победила команда «Форту-
на» тренера-общественника 
Андрея Конухина, во второй 
- «Фибиор» тренера-обществен-
ника Евгения Архипова. Всего в 
турнире участвовали 118 ребят. 

СПРАВКА «СГ»

Ой, рухнул!
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Она очень активный чело-
век, всегда в курсе городских и 
районных событий. Практиче-
ски ни одно мероприятие, про-
ект не проходят без нее. Ей все 
время звонят: и здесь нужно 
подсобить, и там выручить. У 
нее такая работа - обществен-
ная, с жителями, которых она 
объединяет, помогает им ре-
шать проблемы. С 2008 года Ла-
риса Бекетова является пред-
седателем совета ТОС «Пер-
спектива».

- Я не мыслю себя без обще-
ственной работы. Зачем мне 
это? Хочется помочь окружаю-
щим, - говорит она. 

Родилась и живет Лариса Бе-
кетова в Самарском районе. 
Окончила Куйбышевский по-
литехнический институт, тру-
дилась на авиационном заводе, 
затем в коммерческой структу-
ре. В школе и вузе ее каждый 
год выбирали старостой за ак-
тивность, ответственность, по-
нимание, а на работе доверяли 
организовывать и проводить 
праздники для коллективов. 

Багаж общественной работы 
Ларисы Павловны, налаженная 
связь с жителями пригодятся в 
Общественном совете микро-
района «Центральный», куда 
она вошла. Будут ли ОСМ эф-

фективны, станут ли реальным 
подспорьем в решении про-
блем людей и территории, по-
кажет время. Многое зависит 
от сплоченности советов, ре-
шительности, инициативно-
сти их членов. Пока они только 
приступают к работе.

Самая насущная проблема 
района, как отмечает Лариса 
Бекетова, - ЖКХ. Ведь больше 
80% домов - аварийные и вет-
хие. Люди задыхаются от бы-
товых трудностей, но уезжать 
из района не хотят, привыкли к 
историческому центру. 

Больной вопрос - благо- 
устройство. Тротуары на ул. 

Комсомольской, Фрунзе, Чапа-
евской, Венцека в ужасном со-
стоянии, разбиты. По улицам не-
возможно ходить, после дождей 
пешеходные дорожки утопают 
в воде. Да, говорит председатель 
ТОС, жители наводят красоту на 
газонах, выходят на субботники, 
- это им по силам, но тротуары 
они отремонтировать не могут. 

- Сколько мы писали, обра-
щались, - рассказывает Лариса 
Павловна. - Отвечают: вот-вот 
будет, запускаем программу. 
Но так ничего и не меняется.

Конечно, все упирается в 
деньги. Их на все не хвата-
ет. Есть надежда: когда у рай-

онов появятся полномочия и 
свои бюджеты, многие вопро-
сы удастся сдвинуть с мертвой 
точки. На это как раз и направ-
лена реформа местного само- 
управления, которая набирает 
обороты в Самаре.

- Будем и дальше работать 
для жителей, - подытоживает 
Лариса Бекетова. 

ЧЕЛОВЕК ИЗ МЕДИЦИНЫ | ГЛАВВРАЧ БОЛЬНИЦЫ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕ БЫВАЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ

НА ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕКТИВА» ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 

АКТИВИСТ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 121, БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РАЙОНА 

С 1919 года на пересечении 
улиц Степана Разина и Пионер-
ской находится больница. Ее мно-
го раз переименовывали, но она, 
как и прежде, оказывает медицин-
скую помощь работникам речных 
предприятий, жителям города и 
Самарского района. Сегодня уч-
реждение имеет длинное назва-
ние: «Самарская больница - фили-
ал №1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА Рос-

сии», хотя ее знают как больницу 
водников. 15 лет учреждение воз-
главляет Александр Медведев.

- У нас относительно неболь-
шая, «домашняя» больница, мно-
гие врачи и пациенты знают друг 
друга не один десяток лет. Неко-
торые пациенты обслуживаются 
здесь целыми поколениями, - от-
мечает Александр Викторович. 

Здание больницы - объект куль-
турного наследия регионально-
го значения - требует ремонта. Без 
помощи бюджета не обойтись. В 
настоящее время из федеральной 
казны выделены средства на ре-
монт флюорографического и рент-
геновского кабинетов. Подготов-
лена заявка в Министерство куль-

туры РФ для разработки проекта 
реставрационных работ в здании.

Александр Медведев родился 
в Куйбышеве. В 1994 году окон-
чил Самарский государственный 
медицинский университет, рабо-
тал на кафедре глазных болезней 
сначала старшим лаборантом, за-
тем - ассистентом, потом стал до-
центом. В 1999-м защитил канди-
датскую диссертацию. С 2000 го-
да Александр Викторович рабо-
тает главным врачом больницы 
на ул. Степана Разина.

Недавно его выбрали председа-
телем Общественного совета ми-
крорайона «Перспектива».

- Сейчас погружаемся в ра-
боту, - рассказывает Александр 

Медведев. - Выяснилось, есть об-
щие вопросы, которые гораздо 
легче решить, установив контакт 
между учреждениями, предста-
вителями общественных органи-
заций, ТОСов.

Например, социальный работ-
ник, который входит в ОСМ «Пер-
спектива», сообщила: ее подопеч-
ной нужна консультация врача. 
«Что же здесь сложного?» - уди-
вился Александр Медведев. И уже 
отправил к ней домой медика. По 
его мнению, нерешаемых вопро-
сов не бывает. Когда недостаточ-
но финансов, главное - найти пу-
ти выхода и оптимальные формы 
взаимодействия между организа-
циями, населением.

«Перспектива» будет встре-
чаться с жителями, изучать их 
проблемы и стараться помочь 
людям.

- Как говорит губернатор, 
нужно слушать и слышать друг 
друга, - отмечает Александр Вик-
торович. - Мне бы хотелось, что-
бы нас окружала доброжелатель-
ная, комфортная атмосфера, бы-
ло меньше конфликтных ситу-
аций на любом уровне. Необхо-
димо решать вопросы в диало-
ге, совместном поиске выходов, 
устраивающих всех. Важно ис-
кать компромисс. 

Электронная почта ОСМ 
«Перспектива»: mkr.perspektiva@
yandex.ru.

Лариса Бекетова: «Тротуары в ужасном 
состоянии, но дальше обещаний дело не идет»

На ул. Венцека, 38, работа-
ет «Женский клуб». В нем зани-
маются рукоделием в основном 
жительницы Самарского рай-
она. Долго у мастериц не было 
своего помещения, и наконец его 
выделил городской Дворец вете-
ранов. Женщины собираются в 
клубе, общаются, делают изуми-
тельные вещицы. В январе они 
представили их на выставке в 
кинотеатре «Художественный». 
Вышивка, вязанье, куклы, горо-

да из спичек, уникальные ком-
позиции... Рукодельницы полу-
чили много хороших отзывов от 
гостей выставки. Еще бы: рабо-
ты выполнены с душой. 

Руководит «Женским клу-
бом» Любовь Снегур. Сама она 
расписывает стекло и вышива-
ет лентами. В ближайшее время 
в клубе будут регулярно прохо-
дить встречи с врачом-валео-
логом, который научит здоро-
вому образу жизни, и со свя-
щенником, который расскажет 
о православии, его традициях. 

Любовь Снегур окончила тех-
никум легкой промышленности, 
и вся ее жизнь связана с рукоде-
лием, шитьем, тканями, матери-

алами. Она работала на швейной 
фабрике «Красная звезда», по-
том в управлении местной про-
мышленности при Куйбышев-
ском облисполкоме, в швейном 
объединении «Волга», в 90-е - в 
профкоме «Комбината надомно-
го труда», затем на частном пред-
приятии заведующей цехом. 

В Самарском районе Любовь 
Анатольевна живет с 2002 года 
на ул. Куйбышева, 121. Семь лет 
она - председатель совета своего 
дома. Вместе с другими жиль-
цами бьется за порядок в сво-
ем старом доме и во дворе. Они 
добились ремонта в подъезде. А 
вот освещение никак не сдела-
ют. Не получается и положить 

асфальт на придомовой тер-
ритории. После земляных ра-
бот остались раскопки и вечная 
грязь. Люди устали прыгать по 
дощечкам и выходить забрыз-
ганными на улицу. Управляю-
щие компании меняются, а во 
дворе все по-прежнему. 

- Общественные советы ми-
крорайонов нужны, чтобы в 
том числе контролировать УК, 
которые откладывают наши 
обращения в дальний ящик, - 
считает Любовь Снегур.

Как инициативный человек, 
Любовь Анатольевна вошла в 
ОСМ «Надежда» и собирается 
бороться за права людей на до-
стойные условия жизни. 

Кроме дворов и прочего, ее 
волнует состояние ул. Ленин-
градской. Она отмечает: здесь 
зелеными насаждениями долж-
ны заниматься не рядовые рабо-
чие, а профессионалы, садоводы. 
Сейчас за деревьями неправиль-
но ухаживают, и они умирают. 
Да и в целом, добавляет Любовь 
Снегур, улицы в районе «голые» 
- мало деревьев, их только убира-
ют. У нее как у члена ОСМ много 
вопросов к МП «Спецремстрой-
зеленхоз». Работая в совете, она 
обязательно будет их поднимать. 

Александр Медведев: «Когда недостаточно финансов, 
важно находить оптимальные формы взаимодействия»

Полосу подготовила  
Лариса Дядякина

Любовь Снегур: «Управляющие компании 
откладывают обращения граждан в долгий 
ящик, с этим нельзя мириться»

Наши люди
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Районный масштаб  Самарский

Лариса Дядякина

Центр репродуктивной ме-
дицины «Династия» (ул. Галак-
тионовская, 21) провел торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Медики, студенты, будущие 
мамы высадили Аллею мило-
сердия. В ее закладке принял 
участие глава администрации 
Самарского района Максим 
Харитонов. 

Со стороны ул. Венцека ря-
дом с медучреждением появи-

лись туи - красивые вечнозеле-
ные деревья. А со стороны ул. 
Галактионовской установили 
белые клумбы, в которые поса-
дили цветы - разноцветные пе-
туньи. Рядом находится мемо-
риальная табличка. 

По задумке центра, Аллея 
милосердия увековечит па-
мять тех, кто завоевывал По-
беду, особенно медицинских 
работников, которые спасали 
жизни как на фронте, так и в 
тылу. Кроме того, создание та-
кого места - доброе дело, по-
дарок горожанам, украшение 
района, еще один благоустро-

енный уголок. Проходишь или 
проезжаешь мимо - и душа ра-
дуется. 

Участники акции надеют-
ся, что туи будут расти вечно, 
и у вандалов не поднимется на 
них рука. 

8 туй высадили 
медики на ул. Венцека

10 клумб с цветами 
они установили  
на ул.  Галактионовской 
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Спецвыпуск

Михаил Лепатов

В Самарском районе очень 
плотная застройка, много ста-
рых домов с маленькими дво-
риками. Но, тем не менее, но-
вое строительство на террито-
рии ведется. 

В прошлом году здесь возвели 
два дома. Областной фонд жи-
лья и ипотеки построил 6-этаж-
ное здание на ул. Самарской, 64-
66. Участок вокруг благоустро-
или. Также в районе появил-
ся ЖК «Ленинградский» (пере-
сечение ул. Ленинградской с ул. 
Алексея Толстого). Эта группа 
зданий с остекленным фасадом, 
как отмечают в ООО «Дом-75», 
вписывается в историческую за-

стройку. У жилого комплекса 
есть подземная стоянка и транс-
форматорная подстанция. Пла-

нируется, что в текущем году в 
районе еще шесть домов смогут 
принять жильцов. 

Ева Нестерова

В детской библиотеке №14 с 
2007 года работает необычная 
выставка заварочных чайников. 
Интересные экспонаты для нее - 
сейчас их около 120 штук - соби-
рают директор учреждения Га-
лина Малиновская, коллектив, 
дарят и читатели. Коллекция по-
стоянно пополняется. Завароч-
ные чайники - не просто кухон-
ный атрибут. Они придают чае-
питию неповторимую атмосфе-
ру задушевности, это истории 
поколений, семей, людей.  

- Заварочный чайник - пред-
мет гостеприимства, домашне-
го уюта. За чаем проходят бесе-
ды, решаются вопросы, - отме-
чает Галина Малиновская.

К сожалению, культура ча-
епития в российских семьях 

ничем особым не отличается. 
В нашей стране чай все чаще 
пьют не в кругу близких, а на бе-
гу, а «готовят» его из пакетиков. 

На выставке представлены 
чайники всяких видов, раз-
меров, с  рисунками и без, ро-
дом из разного времени, го-
родов и стран. Есть «урожен-
цы» Украины, Германии, Чехо- 
словакии, Болгарии, Узбеки-
стана, Японии, Китая, Санкт-
Петербурга, Дивеево... Напри-
мер, один из читателей пода-
рил экземпляр, произведен-
ный в Сочи, в форме черепахи. 
Самый пожилой чайник в кол-
лекции - 1957 года, Дулевско-
го фарфорового завода. Так-
же почетное место на выстав-
ке занимают самовары. 

Выставку сопровождают 
книги об истории чая, культуре 
чаепития разных народов.

2 дома построено в Самарском 
районе в 2014 году:
ул. Самарская, 64-66  
(«СОФЖИ»), площадь жилых по-
мещений - 1504 кв. м,
ЖК «Ленинградский»  
(ООО «Дом-75»), S - 8526 кв. м. 
6 домов предполагается ввести 
в эксплуатацию в 2015 году:
ул. Садовая, 82 (Егорова О.В./
ЖСК «Старый город»), S - 2012 
кв. м,
ул. Ленинская, 43 (ЗАО «Трест 
«Волгосоцжилстрой»), S - 5970 
кв. м,

ул. Самарская, 95-97 (НП «Раз-
витие жилищно-строительной 
кооперации «Старый город»), 
S - 5760 кв. м,
ул. Степана Разина, 154, вторая 
очередь (ООО «Новый курс»), S - 
17490 кв. м,
ул. Водников, 99-105  
(Бутузов П. Н.), S - 5720 кв. м,
ул. Куйбышева, Пионерская, 
Фрунзе, Комсомольская, первая 
очередь (ООО «Регламент»/ГУВД 
Самарской области), S - 10212 
кв. м.

СПРАВКА «СГ»

СТРОИТЕЛЬСТВО | НОВЫЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ВЫСТАВКА | ВОТ ЭТО ЭКЗЕМПЛЯР! 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ОСМ

Ждут жильцов
В Самарском районе возводят дома

ПАМЯТЬ | ЕЩЕ ОДИН БЛАГОУСТРОЕННЫЙ УГОЛОК

Доброе дело 
Рядом с Центром репродуктивной 
медицины появилась необычная аллея

Всякие виды  
и формы
Детская библиотека собирает коллекцию 
заварочных чайников

Ева Нестерова

В Самарском районе создали 
пять общественных советов ми-
крорайонов. В них вошли 92 че-
ловека - лучшие люди района, ак-
тивисты, лидеры общественного 
мнения: представители социаль-

ных учреждений, предприятий, 
бизнеса, общественных органи-
заций, МКД, ТСЖ. Советы будут 
общаться с жителями, собирать 
их инициативы, помогать ре-
шать проблемы конкретных тер-
риторий, доводить до сведения 
властей те или иные вопросы.

Ольга Тюмина, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ДИНАСТИЯ», ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• В честь ве-
ликого празд-
ника каждое 
учреждение 
может сде-
лать доброе 
дело для 

города. Это память, которая 
останется и в наших сердцах, 
и в сердцах детей. Мы долж-
ны помнить и чтить подвиги 
героев войны. 

КОММЕНТАРИЙ

В помощь жителям
В Самарском районе работают  
пять общественных советов

1-й микрорайон -  
ОСМ «Исторический»
3990 жителей
Территория: берег Волги,  
ул. Комсомольская, Чапаевская, 
Пионерская, Молодогвардейская

2-й микрорайон -  
ОСМ «Перспектива»
6186 жителей
Территория: ул. Комсомольская, 
Фрунзе, Ленинградская

3-й микрорайон -  
ОСМ «Надежда»
5751 житель

Территория: ул. Ленинградская, 
Галактионовская, Льва Толстого

4-й микрорайон -  
ОСМ «Центральный»
5604 жителя
Территория: ул. Молодогвардей-
ская, Пионерская, Чапаевская, 
Комсомольская, Фрунзе, Ленин-
градская, Садовая, Венцека

5-й микрорайон -  
ОСМ «Самарский»
3695 жителей
Территория: ул. Галактионов-
ская, Льва Толстого, Бр. Коросте-
левых, Венцека, Садовая
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Николай Меркушкин:
«Главная цель 
реформы - 
формирование 
эффективной 
системы местного 
самоуправления»
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ИНИЦИАТИВА

Лицо города: 
историческая 
память
В Самаре приводятся 
в порядок объекты 
культурного 
наследия

Ирина Шабалина

В среду в областном центре об-
суждалась дальнейшая судьба са-
марских зданий, имеющих исто-
рико-культурную ценность. Объ-
екты осматривали губернатор 
Николай Меркушкин, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов.

На ул. Куйбышева, 104, про-
должается масштабная реставра-
ция памятника архитектуры XIX 
века - здания бывшего Коммерче-
ского клуба. Известно, что здесь 
появится межвузовский моло-
дежный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». В буду-
щем году его уже планируется 
сдать в эксплуатацию.

Последним объектом на 
маршруте стал дом купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 144. 
Почта России сообщила о планах 
реставрации особняка и откры-
тии здесь ретро-отделения в сти-
ле купеческой старины и музея 
самарской почты.

- По четырем объектам из пя-
ти, которые мы осмотрели, уже 
есть решения, как им придать 
привлекательный историче-
ский облик и как использовать, 
- заявил Николай Меркушкин.

- Въезды в наш город обрам-
лены домами, построенными в  
50-60-х годах прошлого века. Есть 
предварительная договоренность,  
что фасады этих зданий будут 
приведены в порядок к 2018 го-
ду. Стелы на въезде в Самару то-
же будут обновлены, ведь это на-
ша гордость, символ, лицо горо-
да, - отметил Олег Фурсов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Юлия Жигулина

Городские власти последова-
тельно работают в направлении, 
обозначенном в Послании гу-
бернатора Николая Меркушки-
на: «Самару необходимо приво-
дить в порядок, поднимать уро-
вень благоустроенности». 

Вопросы развития город-
ского хозяйства, уборки мусо-
ра, повышения качества работы 
управляющих компаний нахо-
дятся на непосредственном кон-
троле главы администрации Са-
мары Олега Фурсова. Недавно 
дорожная служба Самары полу-
чила 52 новых машины. Количе-
ство закупленной спецтехники 

в этом году планируется увели-
чить до 100 единиц. 

Отдельное внимание уделя-
ется внедрению современных 
технологий. Первая выставка 
производителей, чья продук-
ция используется в сфере бла-

гоустройства и ЖКХ, проведен-
ная в конце мая, показала: инте-
ресных предложений много. По 
мнению главы администрации, 
местные производители способ-
ны успешно заниматься импор-
тозамещением. 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ
Для 
поддержания 
порядка 
в городе 
используются 
самые 
современные 
средства

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Я давал поручение прора-
ботать вопрос о производстве 
смеси «Бионорд» на терри-
тории Самары. На выставке 
мы увидели, что у нас есть 
компания, которая готова 
совершенствовать свое 
оснащение и производить 
необходимую продукцию. 
Наличие в регионе собствен-
ного производства позволит 
существенно экономить бюд-
жетные средства.

КОММЕНТАРИЙ
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РАЗВИТИЕ  Расширение финансовой самостоятельности, полномочий и ресурсных возможностей

От первого лица

Иван Смирнов

- Николай Иванович, точкой 
отсчета реформы системы мест-
ного самоуправления стало По-
слание Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на в декабре 2013 года. Именно 
тогда глава государства поста-
вил задачу совершенствования 
общих принципов организации 
МСУ, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И тогда же 
из уст Президента прозвучала 
фраза, ставшая крылатой, кото-
рая очень емко определила суть 
реформы: любой гражданин 
должен дотянуться до власти ру-
кой. По вашему мнению, чем обу- 
словлено начало реформирова-
ния системы МСУ? Каковы ос-
новные причины активизации 
этого процесса именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само-
управления в России неуклонно 
возрастают. Местное самоуправ-
ление по своей природе - самый 
близкий к людям уровень власти. 
По сути, это то, с чего начинается 
государство. На этом уровне вла-
сти должны решаться самые чув-
ствительные вопросы, опреде-
ляющие качество повседневной 
жизни граждан: обеспечение по-
рядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С 
момента принятия 131-го феде-
рального закона прошло более 10 
лет. За это время в него было вне-
сено более 200 поправок и измене-
ний. Сегодня пришло время при-

нимать кардинальные решения, 
поскольку точечные правки не 
дают искомого результата, - а это 
приближение власти к населению 
и активное участие людей в рабо-
те этой власти.

К сожалению, местная власть 
пока очень часто бывает далека 
от народа. В Послании Президен-
та прозвучали ошеломляющие ре-
зультаты опроса общественно-
го мнения: 79% жителей городов 
с населением более 1 млн человек 
вообще не знают, кто представля-
ет их избирательный округ в мест-

ных думах. В крупных населен-
ных пунктах жители зачастую не 
знают своих депутатов даже в ли-
цо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близ-
ким к людям. Владимир Владими-
рович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыс-
лом и требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской об-
ластью, - это практически с ну-
ля построить новую, реально 

работающую систему МСУ. Со-
брать работающий как часы ме-
ханизм. До нас это пытались сде-
лать только в Челябинской обла-
сти, но там этот процесс еще не 
завершен. У нас он идет очень ак-
тивными темпами. Революцион-
ные изменения в системе мест-
ного самоуправления, которые 
сейчас у нас происходят, со вре-
менем могут стать эталоном, об-
разцовой моделью для других ре-
гионов. То есть на нас сейчас смо-
трит вся страна. Николай Ивано-
вич, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет 
не так, что-то не получится? Мо-
жет, надо было подождать, когда 
что-то подобное будет обкатано в 
других регионах, чтобы затем пе-
ренести положительный опыт на 
местную почву? 

- В свое время страна доверяла 
нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важ-
ности. Это и создание ракеты-но-
сителя для запуска человека в кос-
мос, и строительство самой мощ-
ной в мире ГЭС, и строительство 
крупнейшего в стране автомо-
бильного завода. Уверен, что Са-
марская область может и должна 
стать застрельщиком этого про-
цесса, тем пилотным регионом, 
опыт которого будет транслиро-
ваться на другие субъекты Фе-
дерации. Для этого у нас есть все 
необходимые условия, главное 
из которых - желание людей из-
менить свою жизнь к лучшему. 
А именно на это ориентирована 
данная реформа.

Кстати, надо учитывать еще и 
тот факт, что традиции местного 
самоуправления в нашем регионе 
имеют глубокие исторические кор-
ни. Первое в России Учредитель-

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной 
системы местного самоуправления»
Самарская область вступает в завершающий этап масштабной 
реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к 
реальным потребностям людей. В чем суть этих преобразований 
и как они изменят жизнь конкретного человека - в своем 
интервью рассказал губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

“  В Послании 
Президента прозвучали 
ошеломляющие 
результаты опроса 
общественного мнения: 
79% жителей городов  
с населением более  
1 млн человек вообще  
не знают, кто представляет 
их избирательный округ  
в местных думах.
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От первого лица

ное губернское земское собрание 
полтора века назад было созвано 
именно в Самарской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих измене-
ний в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправ-
ления, реальное расширение его 
финансовой самостоятельности 
и ресурсных возможностей, соз-
дание условий для прихода в му-
ниципальные структуры власти 
высококвалифицированных спе-
циалистов, профессиональных 
управленцев, неравнодушных, 
неиспорченных людей, которые 
готовы засучить рукава и взяться 
за решение многочисленных про-
блем и вопросов местного зна-
чения, - в своем районе, на своей 
улице, в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффек-
тивным, дееспособным именно 
низовой уровень местного само-
управления. Сейчас в ряде райо-
нов области, в Самаре этот низо-
вой уровень как раз формирует-
ся - пока на уровне общественных 
советов. Следующий этап - рай-
онные советы, представители ко-
торых затем войдут в состав буду-
щего городского совета и уже там 
будут защищать интересы людей, 
решать конкретные проблемы 
своего округа. Впервые за 15 лет 

у низовых уровней появятся ре-
альные полномочия. Это позво-
лит по-настоящему приблизить 
власть к народу, дебюрократизи-
ровать ее, уйти от излишней по-
литизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, 
что каждый конкретный регион 
сам должен решать, как строить 
систему местной власти, какая 
форма организации МСУ в наи-
большей степени отвечает инте-
ресам граждан. По какому пути 
пошла Самарская область?

 - Мы выбрали, на мой взгляд, 
не самый простой, но самый эф-
фективный путь, чтобы прибли-
зить власть к гражданам. Пер-
вый этап реформы в Самаре про-
шел осенью прошлого года. Был 
избран глава городской админи-
страции. А с 2015 года вся область 
перейдет на систему выборов глав 
муниципальных образований из 
числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Строгий 
и постоянный спрос с руководи-
телей, возможность их ротации 
в зависимости от эффективности 
работы должны существенно по-
высить качество муниципально-
го управления, снизить политиче-
ские и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответ-
ственный этап, от реализации ко-
торого зависит очень многое. Пре-
жде всего, это касается формиро-
вания общественных советов ми-
крорайонов и кварталов. По идее, 
эти советы должны объединять в 
своем составе представителей со-
циальных учреждений, бизнеса, 
институтов гражданского обще-
ства, актива местных жителей, ко-
торым небезразлично все то, что 
происходит вокруг. Сообща, ис-
пользуя не только бюджетные ре-
сурсы, но и добровольные взносы 
людей и организаций, они должны 
сами решать многие вопросы мест-
ного значения, контролировать ре-
ализацию государственных и му-
ниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой 
системы местного управления? 
Сколько в Самаре будет район-

ных депутатов, сколько - город-
ских?

- В марте 2015 года депутаты 
Самарской губернской Думы при-
няли региональный закон «Об 
осуществлении местного само- 
управления на территории город-
ского округа Самара», в соответ-
ствии с которым выборы в горду-
му в этом году пройдут по двух- 
уровневой системе, а муниципа-
литет будет разделен на девять 
районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального 
образования. Хочу подчеркнуть, 
что мы сделали это, воспользо-
вавшись правом, предоставлен-
ным нам законом решать эти во-
просы самостоятельно.

В каждом районе будет сфор-
мирован собственный совет де-
путатов численностью 24-40 чело-
век. Всего в Самаре будет 284 рай-

онных депутата. Сейчас в Сама-
ре в каждом избирательном окру-
ге примерно по 25 тысяч человек. 
Новая система позволяет варьиро-
вать эту цифру от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от численности из-
бирателей в том или ином районе.

В городской Думе будет обе-
спечено пропорциональное пред-
ставительство: 9 человек от Про-
мышленного района, 8 - от Киров-
ского, 6 - от Советского, по 4 - от 
Октябрьского и Железнодорож-
ного районов, по 3 - от Красно-

глинского и Куйбышевского и по 
2 - от Ленинского и Самарского. 
Всего в городской Думе депутатов 
будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так 
и будут называться районами? 
Или у нас, как в Москве, появят-
ся префектуры?

- Районы в Самаре останут-
ся районами, так привычнее для 
самарцев. Но вы абсолютно пра-
вильно вспомнили столицу. Мо-
сква еще при Юрии Михайлови-
че Лужкове в 1991 году единствен-
ная применила похожий принцип 
управления — мэрия, округ и пре-
фектура. И это было оправданно, 
потому что мегаполисом с населе-
нием более 10 миллионов человек 
по-другому управлять из одного 
центра было невозможно. И время 
подтвердило правильность этого 
шага. Москва стала современным 
европейским городом. Такая зада-
ча стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-
мент реформы - новый принцип 
формирования представитель-
ных органов власти…

- Вариант, когда райсоветы бу-
дут делегировать своего предста-
вителя в городскую Думу, а по-
селения - в собрание представи-
телей муниципального района, 
является наиболее предпочти-
тельным. Это позволит депута-
ту иметь более тесный контакт с 
населением, оперативнее решать 
возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в 
случае прямого избрания депутат 
иногда на весь пятилетний срок 
полномочий забывал о своем из-
бирательном округе. Срок полно-
мочий райсоветов составит 5 лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей. 

- Когда самарцы будут выби-
рать свою представительную 
власть?

- Выборы в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 2015 года, 
в единый день голосования. Они 
пройдут по смешанной системе 
- как по партийным спискам, так 
и напрямую, по одномандатным 
округам.

Эти выборы без преувеличе-
ния станут точкой отсчета но-
вой, реально действующей си-
стемы МСУ. Принципиальней-
ший для нас вопрос - сделать так, 
чтобы власть в Самарской обла-
сти была эффективно структури-
рована, чтобы люди были актив-
но вовлечены в решение тех во-
просов, которые имеют для них 
жизненно важное значение. А го-
сударство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стан-
дартов, которые определены за-
коном - в здравоохранении, об-
разовании, социальной сфере, в 
сфере ЖКХ.

От того, насколько эффектив-
но и грамотно будет реализова-
на эта идея - а фактически речь 
идет о формировании новой си-
стемы управления городом, - за-
висит успех проводимой в регио-
не реформы системы местного са-
моуправления, уровень доверия 
людей к органам власти. И очень 

“ Мы выбрали, на мой 
взгляд, не самый простой, 
но самый эффективный 
путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. 
Первый этап реформы в 
Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был 
избран глава городской 
администрации. 
Следующий шаг – 
выстраивание системы 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
больших городах.

“ В каждом районе 
будет сформирован 
собственный совет 
депутатов численностью 
24-40 человек. Всего 
в Самаре будет 284 
районных депутата. 
Сейчас в Самаре в 
каждом избирательном 
округе примерно по 25 
тысяч человек. Новая 
система позволяет 
варьировать эту цифру 
от 1,5 до 10 тысяч 
в зависимости от 
численности избирателей 
в том или ином районе.

“  В городской 
Думе будет обеспечено 
пропорциональное 
представительство: 
9 человек от 
Промышленного района, 
8 - от Кировского,  
6 - от Советского,  
по 4 - от Октябрьского 
и Железнодорожного 
районов, по 3 - от 
Красноглинского  
и Куйбышевского  
и по 2 - от Ленинского  
и Самарского. Всего  
в городской Думе 
депутатов будет  
41 человек.
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многое здесь зависит от самих лю-
дей. От того, кого они выберут, ко-
му отдадут предпочтение. Уверен, 
что люди разберутся, кто настро-
ен на созидательные процессы и 
реальные дела, а кто хочет просто 
попиариться и умеет только гром-
че всех кричать. Кто на самом деле 
хочет принести пользу обществу, 
а кто пытается стать депутатом 
только ради своей личной выго-
ды или чтобы отстаивать чьи-то 
бизнес-интересы. Депутатов вы-
двинут различные представители 
гражданского общества, ветеран-
ские организации, трудовые кол-
лективы. И, я думаю, райсоветы 
будут представлять самые широ-
кие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они зна-
ют лично, кого оценивают по ре-
альным делам и поступкам, а не за 
тех, кто чаще всего мелькает на те-
левидении или в газетах.

- Николай Иванович, клю-
чевой вопрос эффективности 
местной власти - это передача 
на районный уровень полномо-
чий, подкрепленных крепкой 
ресурсной базой. Проще гово-
ря, новый механизм управле-
ния реально заработает только 
тогда, когда у муниципалитетов 
появятся финансовые средства 

для решения вопросов местно-
го значения. Получат ли районы 
вместе с новыми структурами и 
новыми полномочиями финан-
совую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмо-
трено, что районные власти по-
лучат не только больше полномо-
чий, но также и свои собственные 
бюджеты. Какие это полномочия 
и из каких источников будет на-
полняться районная казна - эти 
вопросы в активной стадии об-
суждения.

Для наполнения бюджетов 
внутригородских районов, на-
пример, можно использовать на-
логи от деятельности малого биз-
неса. Более того, мы хотим вы-
йти на федеральный уровень с 
предложением распространить 
действие закона о местных сбо-
рах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти 
целевые сборы полностью, абсо-
лютно прозрачно, исходя из ре-
шений людей, будут направлять-
ся на решение первоочередных 
задач. Федеральный закон это по-
зволяет.

- А какова роль обществен-
ных советов? Они будут только 
уведомлять об имеющихся про-
блемах районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для это-
го за каждым советом будет закре-
плен муниципальный работник, 
который станет обладать полно-
мочиями для решения того или 
иного вопроса местного значения. 
И если члены общественных сове-
тов захотят, к примеру, заасфаль-
тировать тропинку, отремонтиро-
вать ограждение, разбить клумбу 
или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой 
на вышестоящий уровень. Поже-
лания общественности будут в 
обязательном порядке учтены при 
принятии управленческих реше-
ний и разработке соответствую-
щих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут на-
делены правом законотворческой 
инициативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечаю-
щая интересам горожан, с учетом 
экономических реалий и задач, 
стоящих перед городским окру-
гом, будет утверждена в сентябре. 
Наша задача - создать все необхо-
димые условия для работы испол-
нительной власти. Уверен, что но-
вая система формирования орга-
нов местного самоуправления 
позволит создать более эффек-
тивную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмер-
ную раздутость штата как в са-
мой мэрии, так и в администраци-
ях районов. В некоторых районах 
штат администрации составляет 
130-140 человек. Это очень мно-
го. Из бюджета Самары ежегод-

но на содержание управленческо-
го аппарата расходуется почти 1,2 
млрд рублей. С учетом нынешней 
экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую ко-
пейку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизиру-
ется городская управленческая 
система, сотрудники горадмини-
страции нацелены на созидатель-
ные процессы, от которых зави-
сят условия жизни и благополу-
чие людей. Недостаточно эффек-
тивные управленческие звенья 
будут реструктурированы, только 
на первом этапе сокращение числа 
чиновников составит более 15%. 

По предварительным расчетам, 
эта мера позволит сэкономить в 
городском бюджете до 200 млн ру-
блей в год. Кроме того, будет пере-
смотрена деятельность десятков 
муниципальных предприятий, со-
кращено их количество.

Если мы все сделаем исходя 
из интересов города, то сможем 
сформировать структуру, макси-
мально отвечающую интересам 
самарцев. 

Преобразование Самары в го-
род с внутригородским делени-
ем также позволит сформиро-
вать в районах более эффектив-
ную управленческую структуру. 
Будет изменена схема назначе-
ния глав районных администра-
ций. Она должна стать аналогич-
ной той, которая применяется для 
назначения главы администрации 
города. В каждом районе создадут 
конкурсные комиссии, состав ко-
торых на 50% будет сформирован 
по рекомендации главы админи-
страции Самары, на 50% - из пред-
ставителей районного совета де-
путатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрач-
ную систему отбора кандидатур, 
учитывающую как пожелания ру-
ководства города, так и мнение на-
селения района.

Таким образом, мы созда-
дим реально работающие район-
ные администрации, куда жители 
смогут обратиться за решением 
той или иной проблемы. К работе 
также будут активно привлекать-
ся территориальные обществен-
ные советы, созданные на уров-
не микрорайонов. Это позволит 
упростить процедуру обращений 
граждан к чиновникам, сделать 
жизнь людей в своем сообществе 
спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 
с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал Президент Влади-
мир Владимирович Путин, до вла-
сти можно будет буквально дотя-
нуться рукой, прийти со своим 
вопросом и решить его. И это не 

просто слова. Власть станет зна-
чительно доступнее, очень скоро 
многие это почувствуют на себе. 
Проводимые преобразования по-
зволят сформировать более пол-
ноценные органы власти с реаль-
ными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможно-
стями на более низком уровне, 
то есть там, где люди общаются 
с властью лицом к лицу. Жители 
того или иного микрорайона смо-
гут непосредственно контакти-
ровать с руководителем. А у это-
го руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать лю-
дям. И он будет держать ответ за 
все, что происходит на подведом-
ственной ему территории.

Представитель власти будет 
находиться, условно говоря, в 
«шаговой доступности» от на-
ших граждан, где бы они ни про-
живали - в центре города или в 
отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представи-
теля в лицо, люди смогут напря-
мую обращаться к нему с любым 
вопросом и, что самое главное, 
рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем 
ждать этого не годами, а рассчи-
тывать на оперативную реакцию 
чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максималь-
но деполитизирован, чтобы мест-
ная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных 
проблем наших граждан, кон-
кретных вопросов. Люди долж-
ны не из газет и телеканалов узна-
вать о работе власти, а по ее кон-
кретным делам.

От первого лица

“ Выборы  
в райсоветы Самары 
состоятся 13 сентября 
2015 года, в единый день 
голосования. Они пройдут 
по смешанной системе 
– как по партийным 
спискам, так и напрямую, 
по одномандатным 
округам. Эти выборы без 
преувеличения станут 
точкой отсчета новой, 
реально действующей 
системы МСУ. 

“  Городские депутаты 
теперь будут работать на 
общественных началах, 
поэтому я уверен, что 
новый состав гордумы 
будет реальным 
общественным срезом. 
К тому же самарцы 
будут голосовать 
за по-настоящему 
неравнодушных людей, 
за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают 
по реальным делам и 
поступкам, а не за тех, кто 
чаще всего мелькает на 
телевидении или в газетах.

“ Предусмотрено, 
что районные власти 
получат не только больше 
полномочий, но также 
и свои собственные 
бюджеты. Какие это 
полномочия и из каких 
источников будет 
наполняться районная 
казна – эти вопросы 
в активной стадии 
обсуждения. 
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб

Александра Романова

Уходящий май прошел под 
флагом многочисленных па-
триотических акций, посвя-
щенных 70-летию Великой По-
беды. Огромная роль была от-
ведена воспитательным меро-
приятиям с участием детей и 
подростков. Однако иници-
ативные жители Советского 
района считают, что говорить 
об историческом значении по-
беды над фашизмом с детьми 
нужно не только в школе, но и 
в кругу семьи, ветеранов в род-
ном дворе.

Именно совместными уси-
лиями активных жителей ми-
крорайона, представителей 
ТОС «Заря», членов обществен-
ной организации «Малая Роди-
на» было организовано и про-

ведено в сквере Чехова чество-
вание ветеранов с символич-
ным названием «Время уходит 
- память остается». Из подруч-
ных средств на площадке скве-
ра был сооружен макет боевого 
танка в миниатюре. В концер-
те приняли участие творческие 
коллективы ДК «Заря».

- Подобные праздники для 
нашего ТОС - не редкость, - 
комментирует председатель Та-
тьяна Тяжова. - Такие общие 
дела по-настоящему сплачива-
ют людей и дают опыт сотруд-
ничества. И ничто так не вдох-
новляет на новые инициативы, 
как успешный результат.

В программе праздника кро-
ме песен и танцев были викто-
рины, конкурсы и традицион-
ный чай из самовара.

Подобный опыт вполне мог-
ли бы перенять и другие жите-

ли района, ведь совсем непло-
хо, если со временем в каждом 
дворе зародятся и приживутся 
собственные добрые традиции.

ПРИДУМАЛИ, РЕШИЛИ, СДЕЛАЛИ!
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КАЖДЫЙ ДВОР МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ И 
ПОВОДОМ ДЛЯ ГОРДОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

Павел Коровин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «РАДИУС»: 

• Очень важно, 
что люди в 
таких праздни-
ках участвуют с 
удовольствием. 
На этот раз 
присоедини-
лись родители 

детей, для которых в первую 
очередь и было все органи-
зовано. Кто-то предоставил 
материалы, кто-то поучаство-
вал личным трудом. И это  уже 
результат.

КОММЕНТАРИЙ

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Александра Романова

- Все это, конечно, радует, но 
теперь глаз да глаз нужен, - го-
ворит председатель совета МКД 
по адресу: ул. Физкультурная, 6, 
Максим Малинин. - Как види-
те, наш двор вплотную примы-
кает к крупному транспортно-
му узлу города - станция метро 
«Победа», большой перекре-
сток. Публика здесь собирается 
специфическая. Нередко захо-
дят во двор со спиртным. Заме-
чания могут игнорировать, а на-
утро - бутылки, окурки, мусор. 
Да и тренажеры недолго оста-
вались целыми, «доброжелате-
ли» сломали. Я в прошлом году 
обратился в районную админи-
страцию с вопросом: «Кто будет 
ремонтировать?», но на тот мо-
мент это оборудование не было 
принято на баланс и средства на 
ремонт заложены не были. Сей-
час ремонт наших тренажеров 
стоит в плане на июнь. Еще одна 
неожиданная проблема - песок, 
которым засыпана часть детско-
го городка. Оказывается, содер-
жать его в чистоте практически 
невозможно. По моим данным, 
в Самаре есть только одна спе-
циальная машина, способная 
просеивать песчаное покры-
тие. Своими силами это никак 
не сделать. 

Однако все познается в срав-
нении. Несмотря на все слож-
ности, по словам председате-
ля ТОС «Заря» Татьяны Тяжо-
вой, этот большой двор, огра-
ниченный домами по адресам: 
ул. XXII Партсъезда, 4, ул. По-
беды, 73-75, ул. Физкультурная, 
6-8, - один из положительных 
примеров в районе, где горожа-
не своими силами добились ре-
зультатов, победив в городском 
конкурсе «Двор, в котором мы 
живем».

Оказать непосредствен-
ную помощь в защите обнов-
ленных дворовых территорий 
могут созданные в микрорай-
онах общественные советы. 
Те же активисты посоветуют 
инициативным группам, как 
принять участие в конкурсе 
в будущем году, если жители 
этого еще не сделали. Это как 
раз те задачи, с которыми на-
селение может справиться са-
мостоятельно, - было бы же-
лание.

Как в районе сохраняются результаты реализации 
целевой городской программы

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встречи
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
27 мая по адресу: ул. Мориса 
Тореза, 101, состоится прием 
граждан председателем ОСМ 
«Родничок надежды» Верой По-
повой. Идеи по поводу благоус- 
тройства приветствуются, пути 
решения проблем совместно 
будут найдены, обещают в ОСМ.
8 июня по адресу: ул. Гагарина, 
169, состоится заседание еще 
двух общественных советов 
микрорайонов - «Южного» и 
«Заводского».  

Результаты
ОТЧЕТ ДЕРЖАТ
29 мая в 15.00 в школе №119, 
расположенной по адресу: ул. 
Экспериментальная, 5, совет 
ТОС «Прибрежный» под предсе-
дательством Анны Гуровой от-
читается о проделанной работе.

Дата
ДЕТКИ-КОНФЕТКИ
1 июня в Советском районе 
отметят Международный день 
защиты детей. А по адресу: 
ул. Свободы, 73-75, пройдет 
праздник «Детки-конфетки». 
Организаторами выступят ТОС 
«Победа», МБОУ СОШ №80, би-
блиотека №8. 2 июня в 10.30 по 
адресам: 2-й Безымянный пер., 
4Б, 6, ул. XXII Партсъезда, 18, ул. 
Свободы, 3, состоятся праздни-
ки двора.

СОБЫТИЯ

В 2015 году в Совет-
ском районе запла-
нировано отремон-
тировать в рамках 
целевой программы  
«Двор, в котором мы 
живем» 11 дворов 
по адресам:

1. ул. Авроры, 189, 191, 193

2. ул. Гагарина, 92/ул. Карбы-
шева, 28/ул. Сорокина

3. ул. Свободы, 7/XXII Парт-
съезда, 19, 21

4. ул. Ратнера, 21, 23

5. ул. Стара-Загоры, 29

6. ул. Гагарина, 159

7. ул. Победы, 1

8. ул. Гагарина, 165, 165А

9. ул. Промышленности, 311, 
315

10. ул. Партизанская, 206

11. ул. Балаковская, 18, 18А

4 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Артемовская, 50
(во дворе школы №22)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 
«Энтузиастов»

9 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Блюхера, 3
(во дворе школы №35)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 
«Космопорт»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

4 июня
9 июня
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Анна Прохорова

Завершается победный май, 
но снова и снова в актовых залах 
собираются люди, чтобы вместе 
вспомнить ту войну. Звучат пес-
ни, стихи, густой каплей тишины 
повисает минута молчания…

В ДК «Заря» на днях прошла 
целая серия таких встреч, впро-
чем, участники и организаторы 
не ограничились только воспо-
минаниями, добрыми словами в 
адрес ветеранов и аплодисмен-
тами.

Поздравляя гостей встречи с 
праздником, депутат Думы г.о. 
Самара Вячеслав Гришин отме-
тил: 

- В каждом микрорайоне соз-
даны общественные советы. Им 
отведена очень важная роль в 
нашей жизни. Призываю вас с 
заявлениями, бедами и прось-
бами обращаться по адресу: ул. 
Днепровская, 1. Это позволит 

нам к новому бюджетному го-
ду обозначить тот круг проблем, 
которые нужно решать в первую 
очередь.

О готовности активно вклю-
читься в работу заявил секре-
тарь Общественного совета 
«Знаменский» Максим Мали-
нин, подтвердив свою актив-
ную жизненную позицию. Так-
же личным примером призвал 
людей к активности житель рай-
она, общественник Игорь Кон-
дратьев.

Александра Романова

Что греха таить, про самар-
ские дороги водители не стес-
няются высказываться «от 
души». Одно из таких мест - 
Т-образный перекресток улиц 
Запорожской и Антонова-Ов-
сеенко.

- Живу в близлежащем ми-
крорайоне больше двадцати 
лет, - говорит Алексей Малев-
ский. - Сколько себя помню, 
ямы здесь как будто не подда-
ются ремонту. Вроде бы зала-
тают летом или по осени, а вес-
ной - все по-старому. И с каж-
дым разом все шире и глубже.

Этот колодец (на фото) мно-
гие самарцы знают «в лицо». В 
том числе и пешеходы, стоящие 
у светофора в ожидании зеле-
ного сигнала или только что за-
вершившие переход дороги.

- Не успеешь ступить на тро-
туар - первая же машина, стар-
тующая с места, может окатить 
тебя грязью, да так, что вещи 
приходится в химчистку сда-
вать, - сетует жительница рай-
она Мария Павлова. - Перейти 
улицу в вечернее время, не уго-
див в яму, почти не реально, а 
тем более пешеходу с детской 
коляской или пожилому чело-
веку. 

Действительно, означенный 
участок находится в безобраз-
ном состоянии, провоцируя 
поломки автомобилей и ДТП, 
когда водители стараются объ-
ехать опасные рытвины.

Похожая ситуация и с участ-
ком на ул. Антонова-Овсеен-
ко в границах ул. Энтузиастов 
и Карбышева. Говоря проще, 
ездить здесь почти невозмож-

но. Видимо, дорожное покры-
тие настолько изношено, что 
без капитального ремонта не 
обойтись.

По вопросу восстановле-
ния этих участков жители не 
раз обращались к местным вла-
стям. Впрочем, власти и не от-
рицают необходимости прове-
дения серьезного ремонта. Со-
гласно планам, капитальный 
ремонт обозначенных терри-
торий будет произведен в 2015 
году за счет средств городско-
го бюджета. «СГ» будет следить 
за ситуацией вместе с членами 
Общественного совета микро-
района. 

Александра Романова

Бесспорно, одно из самых 
притягательных и красивых 
мест Советского района - парк 
«Дружба». Он создан в 1950-х го-
дах XX века и расположен в ква-
драте улиц Дыбенко, Запорож-
ской, Гагарина и Советской Ар-
мии. В прошлом году после ре-
конструкции он был выбран ме-
стом проведения грандиозного 
фестиваля цветов. А в этом го-
ду здесь состоялось торжество, 
посвященное 70-летию Великой 
Победы.

В концертной программе 
приняли участие творческие 
коллективы Самары. Порадо-
вал своим мастерством духовой 
оркестр. Зрители с удовольстви-
ем участвовали в интерактивной 
игре «Угадай мелодию военных 
лет», большим интересом поль-
зовалась выставка художествен-
ных работ лауреатов районного 
конкурса «Крылья Победы». Ак-
ции «Голубь мира», «Георгиев-
ская ленточка», «Гвоздика вете-
рану» стали удачными акцента-

ми праздника. А на центральном 
входе в парк гостей встречал во-
енный самолет времен Великой 
Отечественной войны, выпол-
ненный в технике 3D рисунок 
на асфальте. С поздравительным 
словом к самарцам обратился 
глава администрации Советско-
го района Евгений Старостин. 
Завершился праздник феерич-
ным салютом из гелиевых ша-
ров, взмывших в небо.

- Было радостно встретить 
эти торжественные минуты в 
родном районе. Приятно, что 
наш парк «Дружба» стал ме-
стом, где люди почувствовали 
гордость за свою страну, за свой 
народ, - говорит житель района 
Максим Федотов. - Надеемся, 
что и в будущем этот парк удо-
стоится чести принимать гостей 
со всего города и не только.

ПРОБЛЕМА | Дорожное строительство

Как научиться не мусорить?глас   
 народа


Валентина Попова, 
преДсеДатель совета МКД 
на ул. ново-воКзальной, 9: 

• сейчас 
народные 
патрули по 
всему городу 
активно ра-
ботают. надо 
им вменить в 
обязанность 
не только 

контроль за соблюдением обще-
ственного порядка, но и беседы 
с теми, кто игнорирует правила 
общежития. а параллельно со-
трудникам жЭу, управляющих 
компаний надо тщательнее сле-
дить за своевременным освобож-
дением от мусора самих урн, ведь 
иногда они перестают выполнять 
свою функцию по причине пере-
полнения.

Алена Денисова, 
МногоДетная МаМа:

• Чистота, 
вернее, ее 
отсутствие 
- это вечная 
проблема на-
шего города. 
Хотя и не 
везде. улицы 
исторической 

части выглядят гораздо более 
ухоженными, чем периферия и 
окраины, на то они и централь-
ные. не думаю, что люди там более 
воспитанные - просто ресурсы 
вкладываются большие. в спаль-
ных же районах, во дворах и вдоль 
тротуаров до чистоты пока далеко. 
очень часто вижу, как мусор летит 
из окон автомобилей - обертки, 
бумажки, банановая кожура… 

Мария Пашинина, 
жительница советсКого района:

• Может быть, 
ситуацию из-
менит установ-
ка большего 
количества 
урн, чтобы 
«промахнуть-
ся»  было 
невозможно. 

Хотя, если человека с детства 
этому не научили, вряд ли его во-
обще как-то интересуют вопросы 
чистоты. Многим все равно, как 
выглядит город, двор или улица. а 
есть и те, кто считает, что уборка 
территории - это исключительно 
дело дворников. Более действен-
ных мер, чем воспитание с детства 
и личный пример родителей, 
воспитателей, педагогов, пожалуй, 
придумать трудно. 

ЗапорожсКая «упирается»  
в капремонт

В дружбе с «Дружбой»
Этот парк - любимое место жителей района

ПЛАны | сотруДниЧество в БуДни и 
празДниКи

В Дк «Заря» прошла серия Встреч 
членоВ общестВенных соВетоВ  
с жителями района

На одной волне

14,5 га - общая 
площадь парка 
«Дружба».

Этот колодец  
(на фото) многие 
самарцы знают  
«в лицо». В том 
числе и пешеходы, 
стоящие у светофора 
в ожидании зеленого 
сигнала или только что 
завершившие переход 
дороги.

Около 750 жителей 
района приняли 
участие во встречах с 
общественниками на 
базе ДК «Заря» в течение 
недели. Подобные 
мероприятия регулярно 
проходят и на других 
площадках.

Адрес администрации 
парка: ул. Гагарина, 118. 

День за днем

осоБое Место
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Почти десять лет назад 
тридцатилетний Алексей 
Шкарин решил, что не стоит 
ждать милостей ни от приро-
ды, ни от начальства, надо са-
мому занять активную пози-
цию, предлагать конкретные 
решения  своих насущных про-
блем  и  отстаивать интересы 
соседей - жителей поселка Се-
верный. Люди Алексею Нико-
лаевичу поверили и в 2007 го-
ду избрали старшим по улице. 
Спустя еще пять лет, в 2012-м,  
он возглавил ТОС частного 
сектора поселка Северный, а 
недавно избран и членом Об-

щественного совета микро-
района «Мусатка». В отличие 
от некоторых других членов 
общественных советов, вы-
двинутых трудовыми коллек-
тивами или партийными ячей-
ками, Алексей Шкарин имен-
но от соседей по поселку полу-
чил наказ отстаивать интересы 
«северян».

Профессия Алексея Ни-
колаевича связана со строи-
тельной сферой, наверное, от-
сюда и стремление к созида-
нию, укреплению, объедине-
нию. За время, пока Алексей 
Шкарин руководит ТОС, в по-

селке построено четыре до-
роги, детская площадка, регу-
лярно проводятся субботни-
ки и дворовые праздники. По 
словам Алексея Шкарина, лю-
ди активно и с удовольстви-
ем включаются в работу, если 
есть мотивация и позитивный 
пример. 

- Алексей Николаевич, в чем, 
на ваш взгляд, главная польза 
общественных советов?

- Порядка будет больше. Те-
перь без рассмотрения жите-
лями, без принятия коллек-
тивного решения, без подпи-
си председателя органа само- 

управления ни один документ, 
касающийся каких-то пере-
мен для населения, не пойдет 
дальше. У людей стало боль-
ше полномочий, они в боль-
шей степени могут влиять на 
происходящее в границах сво-
их территорий, будь то вопро-
сы благоустройства, незакон-
ной торговли или обществен-
ного порядка. А вместе с этим 
все больше появляется людей 
неравнодушных.

Отвечая на вопрос о бли-
жайших планах для поселка, 
Алексей Шкарин был немно-
гословен и конкретикой пока 

не поделился. Видимо, как че-
ловек слова, привык следовать 
поговорке: «Не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь».

- Планов, конечно, много, 
но пусть о результатах работы 
судят люди, - говорит предсе-
датель ОСМ. - А я постараюсь 
оправдать доверие. 

ОПЫТ | к ее мнению надо прислушиваться

решаТь ПрОблемЫ | от соседей получил наказ отстаивать интересы «северян» в осм «мусатка»

аКТИВНаЯ ПОЗИЦИЯ | директор самарской школы №35 научилась решать неразрешимые проблемы

Татьяна Тяжова приехала в 
Самару в 1972 году из Челно-
Вершинского района и прожи-
ла здесь всю жизнь. Трудовая 
карьера началась еще в юности 

- с комсомола, а последним ме-
стом работы стала администра-
ция Советского района. Но,  
выйдя на пенсию, Татьяна Ива-
новна и не думает оставлять об-
щественную работу. В 2009 го-
ду в Советском районе был за-
регистрирован ТОС «Заря», 
бессменным председателем ко-
торого стала Татьяна Тяжова. А 
этой весной ее избрали в состав 
Общественного совета микро-
района «Знаменский». На пер-
вом собрании совета депутат 
городской Думы Вячеслав Гри-
шин, представляя друг другу 
присутствующих, отметил, что 
Татьяна Ивановна является од-
ним из самых активных и опыт-

ных общественников и что к ее 
мнению непременно надо при-
слушиваться. Высоко оцени-
вают ее деятельность и жите-
ли территории ТОС, например, 
Павел Коровин - организатор 
и постоянный участник раз-
личных мероприятий для жи-
телей в сквере им. Чехова, в ДК 
«Заря», в парке «Дружба», отме-
чает, что в сотрудничестве с Та-
тьяной Ивановной все оргво-
просы решаются оперативно и 
качественно - она всегда под-
держит здравую инициативу, 
подскажет и поможет, сориен-
тирует людей.

- Вопросы благоустройства 
- это наша главная болезнь се-

годня, - считает Татьяна Тяжо-
ва. - Пока еще в районе много 
необустроенных территорий 
- это и дворовые площадки, и 
внутриквартальные дороги. 
Возникают проблемы с завоз-
ом во дворы чернозема. Порой 
люди и рады бы по собствен-
ной инициативе высадить в 
газонах цветы, саженцы, посе-
ять траву, но без нормальный 
почвы это делать бессмыслен-
но. Надеюсь, что объединен-
ными усилиями ТОС и обще-
ственных советов мы сможем 
продвинуть решение этих и 
многих других вопросов, ко-
торые под силу решить насе-
лению. 

Еще одна важная часть ра-
боты, по мнению председателя 
ТОС «Заря», - комплексное бла-
гоустройство дворов в рамках 
городской программы «Двор, в 
котором мы живем». 

- Пока в ходе этого проекта 
благоустроено несколько дво-
ровых территорий по адресам: 
ул. XXII Партсъезда, 4; ул. По-
беды, 73, 75; ул. Физкультур-
ная, 6, 8, - рассказывает Татья-
на Ивановна. - Теперь наша 
задача - активизировать жи-
телей на участие в этой про-
грамме, чтобы наш район, а в 
результате и весь город при-
обрел вид, достойный губерн-
ской столицы.

алексей шкарин: 
«о результатах работы пусть судят люди»

Наталья Мушкат руково-
дит школой №35 пять лет. Кто-
то скажет - «всего пять», кто-то 
- «уже пять»… Эта школа име-
ет непростую историю - ее ка-
питальный ремонт долгое вре-

мя был объектом пристально-
го внимания родительской и пе-
дагогической общественности 
района, департамента образова-
ния Самары, районной и город-
ской администраций. Возмож-
но, именно такой сложный путь, 
который прошла со своим уч-
реждением Наталья Сергеевна, 
и позволил ей обрести большой 
опыт, в том числе и в решении 
почти неразрешимых проблем.

- Оказывается, вывезти с тер-
ритории незаконно установлен-
ные металлические гаражи мож-
но буквально за один день, - де-
лится опытом Наталья Мушкат. 
- Только действовать надо не по 
стандартной схеме с письмами 
во все инстанции и длительным, 
по полмесяца, ожиданием отве-

тов. Есть другие методы - абсо-
лютно законные и, главное, дей-
ственные. Мы совместно с рай-
онной администрацией и пра-
воохранительными органами 
доказали это на примере нашей 
школы. То же касается и ликви-
дации всевозможных рюмоч-
ных-распивочных, незаконных 
ларьков - как бороться с этим,  
я теперь точно знаю. Готова де-
литься опытом.

Весной этого года Ната-
лья Сергеевна избрана в Обще-
ственный совет микрорайона 
«Энтузиастов». Рассуждая о це-
ли создания этих новых органов 
местного самоуправления, она 
говорит.

- Главная задача обществен-
ных советов - объединить тех 

людей, которые до мелочей зна-
ют проблемы своих территорий. 
Они смогут четко сформулиро-
вать и донести до власти первоо-
чередные чаяния и заботы насе-
ления. Впрочем, не с каждой ме-
лочью стоит идти в администра-
цию. Есть большой круг вопро-
сов, которые люди могут решить 
самостоятельно, на местном 
уровне, просто объединившись!

Объединять и созидать - это 
у педагогов в крови. Каждый 
день на рабочем месте Наталье 
Мушкат приходится работать 
над сплочением  детского кол-
лектива своей школы. Безуслов-
но, этот навык пригодится ей и в 
новом качестве. Что же до опы-
та общественной работы - его 
тоже достаточно: волонтерская 

помощь школьников ветеранам 
на дому, шефская помощь одно-
му из детских домов. Не забыва-
ют в учреждении и бывших учи-
телей, ветеранов системы обра-
зования. 

- Чтобы решить какой-то во-
прос, мне нередко приходит-
ся обращаться и к родителям 
школьников, и в районную ад-
министрацию, и к представи-
телям бизнеса, так что некото-
рый опыт по созданию иници-
ативных групп, способных дей-
ствовать с прицелом на резуль-
тат, тоже есть, - поясняет Ната-
лья Мушкат.

татьяна тяжова: 
«неухоженность - это болезнь нашего города»

Полосу подготовила  
Наталья Белова

наталья мушкат: 
«вывезти незаконные гаражи можно за один день»

Наши люди
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Александра Романова

Личный пример всегда был 
и остается самым мощным сти-
мулом, особенно когда речь 
идет о воспитании человека. 
Патриотическая акция «Костер 
памяти», организованная со-
вместно ТОС «Прибрежный» 
под руководством председа-
теля Анны Гуровой и коллек-
тивом школы №119,  это под-
тверждает.

Этот праздник давно стал 
для поселка традиционным. 
Его почетным гостем каждый 
год является ветеран Великой 
Отечественной войны и быв-
ший учитель Николай Федоро-
вич Пашкин. Проходит встре-
ча на дворовой детской пло-
щадке, расположенной непо-
далеку от школы, и всякий раз 

собирает десятки жителей всех 
возрастов. 

В подарок ветерану и гостям 
праздника ребята и педагоги 
подготовили концерт. Силами 
родителей и представителей 
ТОС «Прибрежный» устроили 
праздничный обед: на костре 
приготовили ароматную греч-
невую «солдатскую» кашу, ко-
торой щедро угостили всех же-
лающих. 

Поселковая жизнь сильно 
отличается от той, что стреми-
тельно течет в центре города. 
Именно поэтому такие встречи 
пронизаны особенной тепло-
той и искренностью.

Но не только в праздничные 
дни Николай Федорович окру-
жен вниманием активистов, 
ветерана навещают в течение 
всего года ученики и педагоги 
школы.
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Спецвыпуск

ПАМЯТЬ | ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

Они завещали нам мир

АКЦИЯ | ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Альфия 
Сингатулина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №119:

• Такие встречи для всех 
участников очень важны: 
Николай Федорович, как 
бывший учитель, очень рад 
общению с детьми; ребята, 
в свою очередь, получают 
возможность прикоснуться 
к живой истории, из первых 
уст послушать рассказы 
фронтовика. А мы - педагоги 
- набираемся у него опыта и 
жизненной мудрости.

КОММЕНТАРИЙ

«Солдатская» каша ДЛЯ ВСЕХ

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Районная геометрия
В Советском районе на территории  
17 округов создано девять общественных 
советов

В поселке Мясокомбинат прошел уличный 
праздник «Костер памяти»

По улицам района в 
рядах «Бессмертного 
полка» прошли дети

Только факты

Школа №119 является 
единственным 
образовательным и 
культурно-досуговым 
центром поселка 
Мясокомбинат.

Александра Романова

Аккуратно выписанная дет-
скими фигурами цифра 70 на 
большом футбольном поле, мо-
ре голубых воздушных шаров и 
фотографии фронтовиков в ру-
ках у малышей - с высоты эта 
картина выглядит очень впе-
чатляюще. Но учащиеся и педа-
гоги школы №176 вышли 6 мая 
на улицу вовсе не для того, что-
бы сделать эффектное фото на 
память. Каждый из них пони-
мал, что в эти минуты он отда-
ет дань памяти своим близким, 
сражавшимся с врагом на ли-
нии фронта или работавшим в 
тылу.

- Я очень поддерживаю эту 
акцию, которая прошла в на-
шей школе, - рассказывает ба-
бушка ученицы Анна Леони-
довна Денисова. - Принять 
участие в главном шествии 

«Бессмертного полка» на пло-
щади имени Куйбышева в День 
Победы удастся не каждому, а 
здесь каждый ребенок - взрос-
лый и маленький - смог пере-
жить эти ощущения. 

Плечом к плечу стояли ре-
бята, вслушиваясь то в звуки 
«живого» духового оркестра, 
то в скорбную тишину мину-
ты молчания. Возможно, эти 
мгновения помогут им понять,  
что же такое несгибаемая сила 
и воля к победе.

1. ОСМ «Энтузиастов»

В границах: проспект Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. Анто-
нова-Овсеенко до ул. Советской Армии; ул. Советской Армии (чет-
ная сторона) от проспект Карла Макса до ул. Блюхера; ул. Блюхера 
(четная сторона, включая дома №25, 25Д по ул. Блюхера) от ул. Со-
ветской Армии до ул. Карбышева; ул. Карбышева (четная сторона) 
от ул. Блюхера до ул. Антонова-Овсеенко; ул. Антонова-Овсеенко 
(четная сторона) от ул. Карбышева до проспекта Карла Маркса.

2. ОСМ «Космопорт»

В границах: ул. Авроры (нечетная сторона) от ул. Гагарина до ул. Ан-
тонова-Овсеенко; ул. Антонова-Овсеенко (нечетная сторона, включая 
дома №24-26 по ул. Антонова-Овсеенко) от ул. Авроры до ул. Совет-
ской Армии; ул. Карбышева от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Блюхера 
(нечетная сторона); ул. Блюхера (нечетная сторона, исключая дома 
№25, 25Д по ул. Блюхера) от ул. Карбышева до ул. Советской Армии; 
ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Блюхера до ул. Гагарина; 
ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Дыбенко до ул. Печер-
ской; ул. Дыбенко от ул. Советской Армии до ул. Черногорской (нечет-
ная сторона); ул. Черногорская от ул. Дыбенко до ул. Печерской; ул. 
Гагарина (четная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Авроры.

3. ОСМ «ХХII Партсъезда»

В границах: ул. Ставропольская (нечетная сторона) от ул. Советской 
Армии до ул. ХХII Партсъезда; ул. ХХII Партсъезда (четная сторона) 
от ул. Ставропольской до ул. Вольской; ул. ХХII Партсъезда, 16, 18, 
20А, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А 33, 34, 36, 38, 40, 40А; ул. 
Вольская (нечетная сторона) от ул. ХХII Партсъезда до ул. Алексан-
дра Матросова; ул. Александра Матросова (четная сторона) от ул. 
Вольской до ул. Свободы; ул. Свободы (четная сторона, включая 
дома №5, 7, 9 по ул. Свободы) от ул. Александра Матросова до ул. 
ХХII Партсъезда; ул. Георгия Ратнера, 1, 5, 7, 9, 9А, 9Б, 15, 17, 17А, 19, 
21, 23, 25; ул. Антонова-Овсеенко (четная сторона, включая дом №89 
по ул. Антонова-Овсеенко) от ул. Георгия Ратнера до ул. Советской 
Армии; ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Гагарина до 
ул. Дыбенко (исключая ул. Черногорскую и переулок Кабельный); 
ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Антонова-Овсеенко 
(четная сторона) до ул. Ставропольской (нечетная сторона); ул. Ды-
бенко (нечетная сторона, включая дома №122, 124 по ул. Дыбенко) 
от ул. Советской Армии до ул. Георгия Ратнера; переулок Второй 
Безымянный от ул. ХХII Партсъезда до переулка Первый Безымян-
ный; переулок Первый Безымянный (дома №11, 16, 18 по переулку 
Первый Безымянный); ул. Печерская, 151А; ул. Запорожская, 17А, 19; 
ул. Гагарина (четная сторона) от ул. Победы до ул. Советской Армии.

4. ОСМ «Знаменский»

В границах: ул. Свободы (нечетная сторона, исключая дома №5, 7, 9 
по ул. Свободы) от ул. ХХII Партсъезда до переулка Штамповщиков; 
переулок Штамповщиков (четная сторона) от ул. Свободы до ул. 
Победы; ул. Победы (четная сторона) от переулка Штамповщиков 
до ул. Александра Матросова; ул. Александра Матросова от ул. По-
беды до ул. Физкультурной; ул. Физкультурная (четная сторона, ис-
ключая дома №84, 86, включая дома №15, 17 по ул. Физкультурной) 
до ул. ХХII Партсъезда (нечетная сторона), от ул. Физкультурной до 
ул. Гагарина; ул. Гагарина (четная сторона) от ул. ХХII Партсъезда 
до ул. Победы; ул. Победы от ул. Гагарина до ул. ХХII Партсъезда 
(включая дом №122А по ул. Гагарина, дома №9, 12, 14 по переулку 
Первый Безымянный); ул. ХХII Партсъезда (нечетная сторона) от ул. 
Победы до ул. Свободы.

Продолжение в следующем выпуске
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