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Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару

страница 2

В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 
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ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова

Как в любом дворе, у жителей 
домов на ул. Спортивной, 10, 12, 
14 и ул. Агибалова, 9, 11, 13 нако-
пились различные проблемы. 

Например, Юрий Тухтин из 
дома №11 признается, что неод-
нократно обращался в УК по по-
воду опиловки аварийных де-
ревьев, но пока безрезультатно. 
Подобные примеры есть у жите-
лей всех шести домов. Они смог-
ли рассказать о своих проблемах 
членам ОСМ №1 «Вокзал», кото-
рые сейчас встречаются с жите-
лями микрорайона в рамках про-
екта «На связи с губернатором».  

Начальник управления Пен-
сионного фонда РФ в Железно-
дорожном районе, представи-
тель ОСМ Галина Андриянова 
отметила, что их цель - сделать 
так, чтобы каждый житель наше-
го города мог дотянуться до вла-
сти рукой. 

- Мы хотим узнать их нужды и 
чаяния, то, что их по-настоящему 
волнует, - пояснила Галина Ан-
дриянова. - А члены ОСМ при-
мут необходимые меры для реше-
ния конкретных проблем. Поэ-
тому в совет вошли неравнодуш-
ные люди, в том числе представи-
тель Союза десантников России 

на территории Самарской обла-
сти Алексей Тимошенко, пред-
седатель совета ТОС №1 Ираида 
Родионова, председатель совета 
многоквартирного дома Наталья 
Чебацко. 

Многое зависит от активности 
жильцов, их солидарности и еди-
ного мнения. Жительница дома 
№9 Светлана Геннадьевна счи-
тает, что закрепленные за участ-
ком сотрудники управляющей 
компании должны сами обходить 
дома и обращать внимание на то, 
что нужно сделать, а жители не 
должны тратить время на подачу 
официальных заявлений. А пред-
седатель совета МКД №13 Вален-
тина Тэн возразила: 

- Мы хотели участвовать в 
конкурсе «Двор, в котором мы 
живем». Но деньги одному дому 
не выделят. А если все шесть до-
мов напишут заявку, то шансов 
будет больше. Дом №11 актив-
но участвует в подготовке необ-
ходимых документов, а жильцы 
дома №9 отказались от участия 
в конкурсе. Может быть, не всем 
домам нужны детская и спортив-
ная площадки. Но ремонт вну-
триквартальных дорог и благо- 
устройство территории необхо-
димы всем. 

Члены ОСМ зафиксировали 
проблемы благоустройства дво-
ра и обещали помочь в их реше-
нии. 

Ольга Веретенникова

На территории поселка им. 
Шмидта, в старинном здании на 
ул. Неверова находится Самар-
ский филиал Российского эконо-
мического университета имени 
Г.В. Плеханова. Ухоженный га-
зон и маленькие елочки, саженцы 
каштана и цветы украшают вход. 
Каждый год студенты выходят на 
традиционный субботник и при-
водят в порядок alma mater и при-
легающую территорию.

Уже несколько лет помощь во-
лонтерского центра СИ РЭУ име-
ни Г.В. Плеханова выходит за 
рамки традиционного апрель-
ского субботника. С 2013 года 
студенты принимают участие в 
ежегодном региональном эколо-
гическом конкурсе «ЭкоЛидер»: 
в детском парке имени Н. Щор-
са убирают мусор и готовят зем-

лю под будущие газоны и лужай-
ки, помогают вскапывать клумбы 
и обрезать сухие ветки. В этом го-
ду студенты-волонтеры решили 
провести экологическую акцию, 
посвященную Дню Земли. Еже-
годно люди выступают против 
загрязнения окружающей среды 
и подтверждают свои слова делом 
- убирают свои дворы от мусора, 
высаживают цветы возле дома.

Флэш-моб «Эко-среда» помог 
студентам почувствовать, что ин-
ститут и все что вокруг - деревья, 
трава, река - часть их дома, кото-
рый нуждается в заботе и защите. 
Студенты очистили берег реки 
Самары в районе станции «Реч-
ная», обрезали кустарники и по-
садили цветы возле своего зда-
ния. Немного? Но зато теперь ин-
ститут, в котором они учатся, для 
них не только место учебы, но и 
немного  дом, в который они вло-
жили частичку своей души.

ОСМ поддержат реальные инициативы 
объединившихся ради общего дела горожан

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

Каждый за себя?

ВЫНОСЯТ СОР ИЗ ДОМА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | К ПРОЕКТУ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПРИВЛЕЧЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ МИКРОРАЙОНОВ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БУДУЩИЕ ЭКОНОМИСТЫ РЕАЛИЗУЮТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

СОБЫТИЯ

Рейд 
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН 
Отдел полиции №9 управления 
МВД России по городу Самаре 
провел совместный рейд со 
службой судебных приста-
вов. Капитан полиции Елена 
Груданова и судебный при-
став-исполнитель Екатерина 
Жукова посетили три адреса. 
В этих квартирах прописаны 
люди, которые в течение 60 
дней не оплатили штраф за 
распитие спиртных напитков 
в общественных местах. По 
двум адресам неплательщикам 
придется, помимо штрафа 
в 500 рублей, оплатить еще 
1000 рублей или вовсе сесть 
за решетку на 15 суток. Какой 
именно будет мера наказания, 
решит суд.

Событие
СЕМЕЙНОЕ 
ТОРЖЕСТВО 
18 июня в отделе ЗАГС Желез-
нодорожного района пройдет 
торжественный прием, где бу-
дут чествовать семьи ветера-
нов, тружеников тыла. В про-
грамме - концерт и вручение 
подарков. Поздравить ветера-
нов придут не только работ-
ники районного отдела ЗАГС, 
но также депутаты городской 
Думы и члены общественного 
совета микрорайона. 

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПОСЕЛКУ ИМ. ШМИДТА И ВСЕМУ РАЙОНУ

Алексей Тимошенко, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №1 «ВОКЗАЛ»: 

• ОСМ - это 
уникальная 
площадка для 
оперативного 
решения всех 
проблемных во-
просов жителей 

микрорайона. Убежден, что эта 
система взаимодействия актив-
ных жителей города и власти 
позволит реально воплотить 
в жизнь призыв губернатора 
Самарской области «Слушать и 
слышать друг друга!».

Юрий Тухтин, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Встреча была 
очень нужная. 
Но надо по-
смотреть, как 
дальше дело 
будет двигаться. 
Сама идея, что 

все шесть домов объединятся, 
очень хорошая. А то у нас до сих 
пор каждый дом борется за свое. 
Действуя вместе, мы, может быть, 
добьемся улучшений. 

КОММЕНТАРИЙ

18 июня в 17.00
по адресу: ул. Пензенская, 65А

(во дворе школы №64)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона 

«Имени Кузнецова»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

18 июня

Екатерина Баринова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СИ РЭУ ИМ. 
Г.В. ПЛЕХАНОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕ-
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЧЛЕН ОСМ №1 
«ВОКЗАЛ»: 

• От выпуск-
ника вуза 
требуются 
профессиона-
лизм, высокая 
квалификация, 
умение и жела-
ние постоянно 

учиться и совершенствовать-
ся - именно этому мы и учим 
наших студентов. Но еще мы 
воспитываем в них социаль-
ную ответственность: помощь 
обществу, в котором мы 
живем, - это делает человека 
гражданином.

КОММЕНТАРИЙ
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Страна спорта  
и развлечений
На «Локомотиве» прошел праздник для детей

День за днем

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ | ГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ГОДА 
ПРОДОЛЖАЮТ ОТМЕЧАТЬ

ЦВЕТЫ, ПЕСНИ 
И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Конюхова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №2, ЧЛЕН 
ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»:

• Большую 
проблему 
представляет 
амброзия. Мы 
каждое лето 
даем заявку на 
покос этой тра-

вы по нескольким адресам. Напри-
мер, на пр. Карла Маркса, 29. И еще 
на большом пустыре около бывшей 
школы №75. Это пространство всегда 
зарастает амброзией. Чтобы эффек-
тивно бороться с этой аллергенной 
травой, нужно внимательно следить 
за пустырями.  

Галина Андреева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Безусловно, 
надо скашивать 
траву. При-
чем не только 
амброзию, но и 
лебеду, полынь. 
Газоны, скверы 
и парки сейчас 

стали более ухоженными, это плюс. 
Но есть еще много мест, где сорная 
трава растет свободно и не бросается 
в глаза. Например, в частном секторе, 
в гаражных массивах, на пустырях. 
А люди страдают, аллергиков сейчас 
много. 

Илья Степанов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Говорят, что 
тополиный пух 
не вызывает 
аллергию, 
но он лезет в 
глаза, в нос. Не 
только я, но 
и многие мои 

знакомые с трудом переносят этот 
сезон. Так что нужно постепенно из-
бавляться от таких тополей. Не стоит 
пилить все подряд, лишней зелени 
не бывает. Но старые, аварийные 
деревья нужно убирать. 

Ольга Веретенникова 

Проблемы, характерные для 
жильцов современного много-
квартирного дома, можно про-
следить на примере одной ули-
цы в Железнодорожном районе 
Самары - Чернореченской. 

Жители дома №25 пару лет 
назад добились того, чтобы им 
заменили водосточные трубы. 

- Установили новые трубы, 
но желоба остались старые, 
и в результате дождевая вода 
все равно не попадает в водо-
сток, а льется на окна и фасад 
дома, - рассказывает предсе-
датель совета МКД Валентина 
Цикулаева. - В конце прошло-
го года мы запланировали на  
2015-й ремонт желобов. Рабо-
ты начались, но после заме-
ны 22 метров остановились. 
Управляющая компания гово-
рит, что на счете нашего дома 
закончились деньги и собирае-
мость квартплаты у нас плохая.  

Эту проблему совет МКД 
обязательно будет решать. А 
Общественный совет микро-
района №2 «Им. Щорса» будет 
держать этот вопрос на контро-
ле. 

В доме №27 запланирован-
ные ремонтные работы завер-
шились. По словам председате-
ля совета МКД Людмилы Сит-
никовой, заменили все водо-
сточные трубы дома и отре-
монтировали козырьки у всех 
трех подъездов. У двухэтажно-
го дома №9 спилили большое 
аварийное дерево. А ремонт 
домов №21А и 31 еще не начал-
ся. Председатель совета ТОС 
№2, член ОСМ №2 «Им. Щор-

са» Елена Конюхова сообщи-
ла, что на Чернореченской, 21А 
запланирован ремонт фасада, 
а восьмиподъездный дом №31 
нуждается в лавочках.

- Вопрос установки скамеек 
всегда вызывает споры, потому 
что одним они нужны, а дру-
гие справедливо опасаются то-
го, что там будет сидеть и шу-
меть молодежь, - пояснила Еле-
на Конюхова. - Люди на улице 
Чернореченской довольно ак-
тивные, особенно в тех домах, 
где есть председатели советов 
МКД. Они приблизительно 
знают количество средств на 
счете дома и планируют рабо-
ты на следующий год. 

Конечно, сначала людям 
нужно договориться, что де-
лать в первую очередь. Пото-
му что жители первых этажей 
больше заинтересованы в ре-
монте коммуникаций, распо-

ложенных в подвале, а жиль-
цы верхних этажей - в ремон-
те кровли. Для этого и прово-
дятся общедомовые собрания, 
чтобы прийти к единому мне-
нию и планировать вид работ. 

ПРОБЛЕМА | КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ДОМАКЦИЯ | ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА

ДОГОВОРИТЬСЯ 
СОСЕДЯМ НЕПРОСТО

ЧТО МЕШАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА НА УЛИЦЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ

Ольга Веретенникова

В школе №134 прошел празд-
ник «Тюльпаны - ветеранам», ко-
торый собрал не только школь-
ников и ветеранов, но и многих 
жителей поселка. Хор школы 
№134 исполнил песни о войне, 
фольклорный ансамбль предста-
вил номер «Девка по саду ходи-
ла», а ансамбль ложкарей - песню 
«Как у наших у ворот». Замести-
тель главы администрации рай-
она Елена Чернега поздравила 
жителей поселка, а также отмети-
ла юных исполнителей, которые 
своими выступлениями украша-
ют районные концерты. Замести-
тель председателя Общественно-
го совета микрорайона №1 «Вок-
зал», председатель совета ТОС поселка им. Шмидта Татьяна 

Максакова передала поздравле-
ния от депутата городской Ду-
мы Александра Фетисова. Он 
организовал сюрприз для жите-
лей своего округа - выступление 
шоу-дуэта «Кирилл да Марья». 

На празднике работала поле-
вая кухня, солдатской кашей уго-
щали всех желающих.

Мария Маслова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ «ДЕТИ - ФРОН-
ТУ» СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО РАЙОНА: 

• Война раз-
делила нашу 
жизнь на «до» 
и «после». До 
нее мы жили 
весело, счаст-
ливо, урожай-
ные годы были. 

А после нам пришлось начать 
свою трудовую биографию, 
хотя мы еще учились в шко-
ле. Мы были лишены самого 
прекрасного периода в жизни 
- детства. 

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Ситникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ. 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ, 27: 

• Ремонт 
козырьков 
над подъезда-
ми и замена 
водосточных 
труб были не-
обходимы для 
нашего дома. 

Поэтому мы запланировали в 
конце прошлого года имен-
но эти работы. Что касается 
дальнейшего ремонта, будем 
собираться и решать. 

КОММЕНТАРИЙ

Мария Лебедева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНЧАРНОЙ МАСТЕР-
СКОЙ «ДОМИК ЧУДЕС»: 

• Интерес к 
народным 
ремеслам 
возвращается. 
Глина - очень 
приятный ма-
териал, из нее 
можно создать 

необычный и полезный подарок. 
К нам приходит много детей, а за 
ними подтягиваются и взрослые.

КОММЕНТАРИЙ

Более 20 кружков 
и объединений 
действует в системе 
дополнительного 
образования школы 
№134. 

Ольга Веретенникова

В первые выходные летних ка-
никул, 30 и 31 мая, в самарском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Локомотив» прошла ин-
терактивная акция детского до-
суга и семейного отдыха «Спорт-
лэнд». Она была посвящена не 
только Международному дню за-
щиты детей, но также 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 110-летию Российского 
профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей. 

На «Спортлэнде» работали 
площадки федераций и клубов 
различных видов спорта. Как рас-
сказал заместитель председателя 
регионального отделения Феде-
рации городошного спорта Рос-
сии Виктор Раевский, он с радо-
стью принял приглашение при-
нять участие в празднике. И горо-
дошная площадка пользовалась 
успехом у детей и взрослых. Де-
партамент физической культуры 
и спорта Самары представил по-
казательные выступления юных 
спортсменов и мастер-классы. 
Например, педагоги СДЮСШОР 
№17 всех желающих обучали азам 

фехтования. А на площадке де-
партамента образования Самары 
специалисты ЦВР «Парус» прове-
ли различные мастер-классы. Так-
же работало множество площа-
док, предлагавших мастер-классы 
по различным ремеслам. 

Около 50 спортивных 
и развлекательных 
площадок для детей 
разного возраста 
было представлено на 
празднике «Спортлэнд»
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Член партии «Единая Рос-
сия», секретарь первичного 
отделения Наталья Марку-
шина избрана заместителем 
председателя общественного 
совета микрорайона №5 «Ав-
тожгут».

- С проблемами микрорайо-
на я знакома не понаслышке, - 
поясняет она. - Большая часть 
жилого фонда микрорайона - 
это «хрущевки». Некогда они 
были для россиян благом, спа-
сением от коммуналок, а сей-
час представляют собой се-
рьезную проблему жилищно-
коммунального хозяйства, на-
чиная с неудовлетворитель-
ного состояния инженерных 
коммуникаций и заканчивая 
благоустройством дворовых 
территорий.

Работы предстоит много. 
Но, объединив усилия жителей 
и представителей власти, мы 
сможем плодотворно работать 
на благо микрорайона. Думаю, 
что создание общественных со-
ветов будет способствовать ре-
шению многих проблем.

Наталья Маркушина увере-
на, что объединить людей по-
могают не только общие про-
блемы, но и праздники.

- Во многих дворах в конце 
апреля прошли субботники, - 
рассказывает общественница.  
- На уборку своих дворов вы-
шло много жителей. Была на-
стоящая атмосфера праздника. 
Чувствовалось, что все вышли 
не по принуждению, не для га-
лочки, а потому, что действи-
тельно любят место, где живут.

И, конечно, сплотил людей 
День Победы. 

- Уже в течение многих лет 
День Победы остается самым 
торжественным, трогательным 
и святым праздником для граж-
дан нашей страны. Доброй тра-
дицией стали поздравления и 
слова благодарности в адрес ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, которые одержа-
ли победу и подарили потом-
кам мир. Совместно с депутата-
ми городской Думы Светланой 
Бескоровайной и Николаем 
Скобеевым в рамках праздно-
вания 70-летия Великой Побе-
ды мы организовали концерт 
для ветеранов и жителей райо-
на в ДК «Аврора», - делится На-
талья Маркушина. - Тех, кто не 
смог прийти по состоянию здо-

ровья на концерт, члены ОСМ 
навестили лично, никого не 
оставив без внимания. 

Многие жители микрорайо-
на откликнулись на инициати-
ву принять участие во всерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк» и прошли 9 Мая по пло-
щади им. Куйбышева с фото-
графиями своих родных, уча-
ствовавших в войне и трудив-
шихся в тылу.

Создание общественных со-
ветов микрорайонов Наталья 
Маркушина считает эффектив-
ным механизмом участия го-
рожан в местном самоуправле-
нии. 

- Главная цель создания 
ОСМ - объединить жителей 
района на добрые дела и начать 
совместно решать накопивши-

еся проблемы, - подчеркивает 
она. - В Самаре не все идеаль-
но, но постепенно происходят 
изменения к лучшему. Идет ак-
тивная, планомерная работа. 
Основные направления - бла-
гоустройство, дороги, культу-
ра, спорт. 

Наши люди

ПРИНЦИП | ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ КАЖДОГО

ПОЗИЦИЯ | В САМАРЕ НАМЕТИЛИСЬ  ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | У КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ЕСТЬ ПРАВО НА КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ

Галина Андриянова, руко-
водитель управления Пенси-
онного фонда России в Желез-
нодорожном районе, уверена: 
общественная деятельность, 

гражданское участие в соци-
ально значимых делах - пока-
затель зрелости человека. 

- Мне, как жителю горо-
да Самары, интересна и важ-
на работа в качестве предсе-
дателя общественной органи-
зации «Союз женщин Желез-
нодорожного района г.о. Са-
мара» и члена общественного 
совета микрорайона №1 «Вок-
зал», - подчеркивает Галина 
Андриянова. - Когда главой 
региона стал Николай Мер-
кушкин, появились новые на-
правления развития обще-
ственных инициатив. Участие 
сотрудников нашего фонда в 
проектах «На связи с губерна-

тором», «Старшее поколение», 
«Все о будущей пенсии» спо-
собствует повышению пенси-
онной грамотности всех воз-
растных категорий граждан.

В 2015 году мы отмечаем 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В свя-
зи с этим уделено особое вни-
мание участникам сражений и 
вдовам погибших солдат. 

Традиционно участвуют 
общественники и в проведе-
нии «Последнего звонка» в 
школах района, Дня защиты 
детей.

- Поддержать и поздра-
вить выпускников школ, ока-
завшихся в сложной жизнен-

ной ситуации, стало приятной 
миссией, - признается Галина 
Андриянова. 

С созданием ОСМ обще-
ственная работа перешла на 
новый уровень. Ведь цели, 
стоящие перед общественны-
ми организациями, наиболее 
эффективно достигаются при 
поддержке администрации и 
депутатов района. А одной из 
функций общественных сове-
тов является донесение про-
блем населения до представи-
телей власти. 

- Постоянный контакт с де-
путатами позволит своевре-
менно решать различные про-
блемы района - от чистоты и 

озеленения территории, бла-
гоустройства детских площа-
док до проведения капиталь-
ного ремонта жилого и нежи-
лого фонда, - уверена Галина 
Андриянова. - Если мы хотим 
гордиться красотой нашей на-
бережной, чистотой каждо-
го двора и улицы, мы должны 
быть требовательными к себе 
и своим близким в части бе-
режного отношения к создан-
ному и принимать участие в 
дальнейшем благоустройстве 
города. 

Поэтому главным принци-
пом позитивных изменений 
является инициатива каждо-
го из нас.

Наталья Маркушина: 
«Мы же любим свой город не для галочки»

Директор школы №137 Олег 
Марков вошел в состав обще-
ственного совета микрорайона 
№2 «Им. Щорса» Железнодо-
рожного района. И это логич-
но, ведь как директор общеоб-
разовательного учреждения он 
постоянно участвует в органи-
зации и проведении социально 

значимых мероприятий. 
- Этот год 70-летия Вели-

кой Победы был ознаменован 
встречами, акциями, концер-
тами, в которых участвовали 
наши ученики и их родители, - 
рассказывает он. - В школе на-
граждали ветеранов юбилей-
ными медалями. Мы участво-
вали в мероприятии «Вальс По-
беды», поздравляли с праздни-
ком Победы жителей района. У 
нас развито волонтерское дви-
жение патриотической направ-
ленности. Все ветераны педа-
гогического труда нашей шко-
лы - дети войны, они получили 
выполненные детьми поздрав-

ления. Второе направление во-
лонтерского движения - эко-
логическое. Волонтеры нашей 
школы регулярно участвуют в 
экологических мероприятиях, 
приносят конкретную пользу 
городу. 

У директора школы Олега 
Маркова сейчас жаркая пора. 
Как директор школы он орга-
низует летнюю оздоровитель-
ную компанию для детей, за-
нимается вопросами функцио-
нирования летнего пришколь-
ного лагеря и работы профиль-
ных смен. А как член обще-
ственного совета микрорайона 
принимает участие в подготов-

ке общественных слушаний по 
благоустройству, которые за-
планированы на июнь. 

Олег Марков уверен, что об-
щественное самоуправление - 
важнейшая составляющая фор-
мирования гражданского обще-
ства, где каждый житель будет 
реализовывать свои права на 
комфортную, благоустроенную 
жизнь и лично принимать уча-
стие в улучшении этих условий. 
Ведь только широкое привлече-
ние населения к решению акту-
альных вопросов, знание кон-
кретных проблем своего дома, 
двора, района позволят решать 
задачи его развития. 

- Я считаю, что одна из при-
оритетных задач - изменение 
самосознания жителей, - под-
черкивает он. - Мне бы хоте-
лось, чтобы жители Самары 
полюбили свой город, актив-
нее брали ответственность за 
решение различных проблем. 
Многие вопросы, связанные 
с чистотой, озеленением, бла-
гоустройством, мы можем ре-
шить сами. Каждый житель го-
рода должен знать, что Самара 
- его дом.

Галина Андриянова: «Давайте спросим с себя»

Полосу подготовила  
Татьяна Матвеева

Олег Марков: 
«Все зависит от личного участия»
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Районный масштаб  Железнодорожный Только факты

ЦИФРЫ | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ РЕМОНТИРУЮТ ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Места для дошколят

СОБЫТИЕ | КАК В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВО ДВОРЕ ДОМА №53 НА УЛ. НИКИТИНСКОЙ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Здравствуй, лето!

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Изб. 
округ

9  июня 2015 10 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  
ул. Паровозная, 
29

10.00-13.00 ул. Неверова, 95 10.00-13.00

2.  ул. Урицкого, 19 10.00-13.00  парк Щорса 10.00-13.00

3.  
ул. Черноречен-
ская, 2/1

10.00-13.00 пр. К. Маркса, 11 10.00-13.00

4.  
ул. Пензенская, 
52А

10.00-13.00
ул. Пензенская, 
66А/1

10.00-13.00

5.  
ул. Пензенская, 
45

10.00-13.00
ул. Владимир-
ская, 45

10.00-13.00

6.  
ул. Пензенская, 
69, 71

10.00-13.00
ул. Тухачевского, 
56, 58

10.00-13.00

7.  
ул. Тухачевского, 
243

10.00-13.00 ул. Гагарина, 13 10.00-13.00

8.  
ул. Мориса 
Тореза, 2

10.00-13.00
ул. Мориса Торе-
за, 26

10.00-13.00

9.  
ул. Мориса 
Тореза, 36

10.00-13.00
ул. Мориса Торе-
за, 44, 46

10.00-13.00

10.  ул. Мяги, 6 10.00-13.00
ул. Дзержинско-
го, 34, 40

10.00-13.00

11.  
ул. Революци-
онная, 146А

10.00-13.00 ул. Волгина, 142 10.00-13.00

12.  
ул. Партизан-
ская, 96, 98

10.00-13.00 ул. Волгина, 91 10.00-13.00

13.  ул. Гагарина, 65 10.00-13.00
ул. Гагарина, 
57, 59

10.00-13.00

14.  
ул. Белгород-
ская, 8

10.00-13.00
ул. Белгород-
ская, 2

10.00-13.00

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ 
ГОЛОСОВАНИЯ. ВНУТРИГОРОДСКОЙ 
РАЙОН - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Ольга Веретенникова

1 июня на Никитинской, 53 
для детей близлежащей терри-
тории района и летнего лагеря 
при школе №42 прошел празд-
ник двора, организованный об-
щественным советом микро-
района №1 «Вокзал», управля-
ющими компаниями района, с 
участием  Союза десантников 
Самарской области.  

– Мы пригласили жителей 
домов, расположенных на Крас-
ноармейской и Никитинской, а 
также тех домов, во дворах ко-
торых мы проводили встречи с 
жителями, – сообщила предста-

витель ОСМ Галина Андрияно-
ва. - Программа праздника мно-
гообразна и интересна детям 
разных возрастов. Перед ними 
выступили юные кадеты, про-
демонстрировавшие искусство 
строевой подготовки и певче-
ский талант. Детям постарше 
представилась возможность по-
участвовать в разборке-сборке 
автоматов, очень понравилась 
развлекательная программа с 
участием ростовых кукол и ани-
маторов, изображавших геро-
ев современных мультфильмов. 
Мы с уверенностью можем ска-
зать, что лето началось с весело-
го детского смеха, великолепно-
го настроения маленьких участ-

ников мероприятия, их родите-
лей, бабушек и дедушек. 

Член ОСМ Алексей Тимо-
шенко пригласил всех к поле-
вой кухне и предложил попро-
бовать настоящую армейскую 
кашу. 

Праздник двора удался и по-
казал, насколько полезным мо-
жет быть сотрудничество ОСМ 
и жителей. 

Галина Андриянова, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»: 

• Этим празд-
ником мы от-
крываем лето. 
У нас велико-
лепная детская 
площадка, 
обустроенная 
несколько лет 

назад при содействии депутата 
нашего округа Александра 
Фетисова и партии «Единая 
Россия». Место привычное для 
детей и их родителей, здесь 
постоянно проводятся празд-
ники, такие как Новый год и 
Масленица. 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Веретенникова

В 2014 году в рамках муници-
пальной программы г.о. Самара 
по развитию системы дошколь-
ного образования «Дошколь-
ное детство» на 2011-2016 го-
ды за счет средств бюджета го-
родского округа проведен капи-
тальный ремонт в двух детских 
садах. В детском саду №351 (207 
детей) была отремонтирована 
прачечная. В дошкольном от-
делении школы №167 (бывший 
детский сад №319, 144 ребенка) 
восстановлены асфальтовое по-
крытие и отмостки. 

В 2015 году также за счет 
средств города запланирован 
капитальный ремонт теневых 
навесов и асфальтового покры-
тия в детском саду №38, рассчи-
танном на 370 человек. 

Создаются и новые места для 
детей. Так, в прошлом году за-
вершена реконструкция здания 
детского сада на 80 мест по адре-
су: ул. Горная, 2. Этот объект по-
требовал привлечения средств 
из областного бюджета в рамках 
государственной программы 
Самарской области «Развитие 

образования и повышение эф-
фективности реализации моло-
дежной политики в Самарской 
области» на 2014-2020 годы.

В этом году начнется стро-
ительство детского сада на пе-
ресечении улицы Братьев Ко-
ростелевых и переулка Гонча-
рова. Этот детский сад строит-
ся за счет средств городского и 
областного бюджетов и позво-
лит создать 80 мест для детей. 
Совместно финансируется и 
реконструкция детского сада 
№225, который в этом году при-
мет 100 юных воспитанников. 

Детские сады ремонтируют и строят

2014 год
Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад №351» 
(ул. Волгина, 97) 
Дошкольное отделение МБОУ 
СОШ №167 (бывшее МБДОУ 
№319, ул. Дзержинского, 28) 
Реконструкция 
ул. Горная, 2 
Проектирование 
ул. Братьев Коростелевых/пер. 
Гончарова, 17/1 

2015 год
Капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад №38»  
(ул. Пензенская, 59А) 
МБДОУ «Детский сад №225»  
(ул. Агибалова, 13)
Строительство 
ул. Братьев Коростелевых/пер. 
Гончарова, 17/1 

2016 год
Капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад №173» (ул. 
Гагарина, 25А) - замена отделки
МБДОУ «Детский сад №349» 
(ул. М. Тореза, 26Б) - ремонт 
ограждения

АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание границ 
микрорайонов 
Железнодорожного района
Продолжение. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня 2015 года

Микрорайон № 6 «Им. САНФИРОВОЙ» 

Улицы: Аэродромная, 10, 12, 16 - 24, 16А, 24А; Волгина, 122, 124, 128, 
130, 132 - 136, 132А, 140, 142/67; Мориса Тореза, 55, 57, 61 - 65; Рево-
люционная, 137, 139, 143 -147, 155 - 163, 157А, 94 - 106, 108/Гранатный 
пер., 2, 126 - 130, 138 - 144, 142/144, 144А, 146А,148, 154 - 162, 154/156. 
Улицы: Авроры, 22 - 34, 28А, 34А, 40 - 58; Аэродромная, 29 - 41; Бала-
ковская, 5 - 11, 5А; Богатырская, 1 - 17, 2, 2А, 4, 6 - 38; Борская, 83 - 109, 
103А, 113 - 129, 129Б, 82 - 108, 100Б; Волгина, 41 - 55, 59 - 95, 30 - 34, 38 
- 42, 48 - 54, 58 - 92, 102, 104, 106, 108, 112, 116, 120 ; Иртышская, 59, 65 
- 69, 73 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116, 102А, 106А, 108А; Нижне-Ка-
рьерная, 108; Партизанская, 143, 143А, 96 - 118, 116А, 118А, 122 - 140, 
146; Рубероидная, 1 - 17, 3А, 5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 22, 
28 - 52, 36А, 40А, 44Б; Спасская, 69 - 97, 101, 103, 107 - 127, 70 - 84, 88 - 
126; Тушинская, 1 - 7, 13 - 29, 15А, 25А, 33 - 37, 14, 18 - 22, 26 - 40, 26А, 
44, 48; Херсонская, 79 - 99, 103, 105; Ясная, 1 - 15, 1А, 3А, 9А, 9Б, 11А, 2 
- 22, 22Б. Переулки: Восьмой Карьерный, 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 71, 
71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А; Новороссийский, 3 - 7, 3А, 
5А, 2А, 4, 6, 14 - 20; Ясский, 4 - 10, 10/2; Пятый Карьерный, 51, 55 - 65, 
69 - 77, 52 - 64, 68 - 78; Седьмой Карьерный, 37 - 57, 51А, 59 - 81, 63А, 
89 - 93, 89А, 93Б, 40 - 96; Шестой Карьерный, 43 - 73, 51А, 77 - 87, 91 - 
99, 50 - 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94. Проезд Богатырский, 3 - 23, 9А, 25, 27. 
Богатырский тупик, 4, 10, 12, 12А.   

Продолжение в следующем выпуске
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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ГДЕ «КАРТЫ» ЛЕГЛИ?
 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ЗДОРОВЬЕ

УРА, 
КАНИКУЛЫ!

НЕСПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ
Чем заканчиваются футбольные матчи  
для местных жителей
 страница 4

ТАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ 
НУЖНЫМИ!
Жители микрорайона «Самоделкин» 
ждут внимания властей  страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару

страница 2

В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Кировский  Районный масштабРайонный масштаб

Наталья Белова

Если дом разваливается, то 
нужно засучить рукава и сроч-
но браться за его ремонт. К это-
му убедительно призывали пред-
ставителей власти жители 12-го 
микрорайона, включая в поня-
тие «дома» дворы и подъезды, 
тротуары и уличное освещение. 
Эмоциональный диалог сопрово-
ждал очередные общественные 
слушания по проекту «На связи 
с губернатором», которые прош-
ли в Самарском техникуме город-
ского хозяйства и строительных 
технологий. 

- Проблем полно, складывает-
ся впечатление, что микрорайон 
никому не нужен! - вырывается 
крик души у молодой пенсионер-
ки, жительницы дома №400 на пр. 
Карла Маркса Ольги Сурниной. 
- Сколько можно писать, бить-
ся… А департаменты присылают 
нам отписки. Внутрикварталь-
ные дороги разрушены, к школе 
№128 вообще нет подъездов. О 
каком эстетическом воспитании 

школьников тут можно говорить.
В числе коммунальных бед не-

большого, в общем-то, пятач-
ка между ул. Стара-Загоры, 209, 
396, и пр. Карла Маркса, 400, ока-
зались постоянные порывы (до 
пяти за сезон) теплосетей. В ре-
зультате их «вешние» воды на-
прочь смывают газоны, а к неко-
торым домам даже машина ско-
рой помощи не может подъехать. 
В ужасном состоянии находится 
контейнерная площадка. 

Эти и другие вопросы сферы 
благоустройства обозначили жи-

тели 12-го микрорайона на рай-
онных общественных слушани-
ях. Ответить на них пришли за-
меститель председателя ОСМ 
«Самоделкин» Фарид Ниязов, 
заместитель главы районной ад-
министрации по ЖКХ Вадим Ко-
стин, депутаты Самарской город-
ской Думы Сергей Иванов и Вла-
дислав Широчин. Были озвуче-
ны и ближайшие планы по бла-
гоустройству микрорайона. На-
пример, оказалось, что теплосети 
на ул. Стара-Загоры включены в 
план по капремонту, а контейнер-

ными площадками будет зани-
маться управляющая компания. 
Другие проблемы микрорайо-
на предстоит решать совместно с 
созданными ОСМ. 

Екатерина Журавлева

Последнее воскресенье вес-
ны жители двора на ул. Победы, 
145 и 151 запомнят надолго. К 
ним на детскую площадку собра-
лись гости со всей округи. Дворо-
вые праздники здесь не редкость, 
но такой масштабный и массо-
вый проводился впервые. ОСМ 
«Хлебозавод» подарил дворо-
вой детворе микрорайона спор-
тивную, познавательную и очень 
интересную программу. Поводов 
для встречи нашлось несколь-
ко - сразу два международных 
дня: День защиты детей и День 
соседей. Темами для творческих 
конкурсов стали 70-летие Побе-
ды (конкурс детского рисунка), 
а также вопросы ЖКХ и благо- 
устройства - конкурс «ЖКХ в по-
нимании детей», в которых де-

ти показали удивившие взрос-
лых и жюри познания. Малень-
кие обитатели двора уже зна-
ют, кто именно «главный» в до-
ме, сколько раз в год можно по-
вышать тарифы, и даже могут 
рассчитать стоимость электро- 
энергии по счетчику. 

Гостеприимным хозяином 
площадки выступил совет МКД 
«Победа-151», но чтобы празд-
ник удался на славу, в его органи-
зации приняли участие Самар-
ский хлебозавод №5, спортив-
но-оздоровительный комплекс 
KOVAL’S GYM, МБУ «Ресурс-
ный центр поддержки развития 
МСУ». 

С приветствием к жителям 
обратился председатель обще-
ственного совета микрорайона 
Александр Киреев. 

Малышей развлекали анима-
торы, а ребятню постарше жда-

ли спортивные состязания, пио-
нербол, баскетбол, футбол и на-
стольный теннис и, конечно же, 
сладкие угощения, награды и 
призы. 

Жители микрорайона «Самоделкин» ждут внимания властей

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

Так хочется 
БЫТЬ НУЖНЫМИ!

ДВОРОВЫЕ РАДОСТИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ
СОБЫТИЯ

Праздник
ДЕНЬ РОССИИ
11 июня в 11.00 в ДК им. Литви-
нова состоится торжественное 
собрание, посвященное Дню 
России. В программе праздника 
- награждение руководителей 
предприятий за вклад в разви-
тие и благоустройство района, 
а руководителей районных 
учреждений и организаций - за 
достойное проведение социально 
значимых мероприятий, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Памятник
ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
11 июня в 11.00 на площади  
им. Кирова состоится тор-
жественное открытие мемо-
риального комплекса «Герои 
Кировского района». В нем 
размещены фотографии Героев 
СССР, Соцтруда, полных кава-
леров орденов Трудовой Славы. 
В церемонии открытия примут 
участие глава администрации 
г.о. Самара Олег Фурсов, пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, пред-
седатель Думы г.о.Самара Алек-
сандр Фетисов. Среди пригла-
шенных гостей - родственники 
героев, ветераны Великой 
Отечественной войны, учащи-
еся, представители районных 
предприятий и учреждений. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА «ХЛЕБОЗАВОД» ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Сергей Иванов, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ: 

• Я могу 
привести не-
мало примеров, 
когда жильцы 
самостоятельно 
решали пробле-
мы во дворах и 

подъездах. Общественные со-
веты и депутатский корпус нуж-
ны не только для того, чтобы 
найти того, кто будет убирать, 
но и мы сами будем принимать 
в этом участие. Конечно, есть 
проблемы и в управляющих 
компаниях, и в администрации 
района, и у депутатов. Но если 
мы хотим навести порядок, то 
для решения многих вопросов 
необходимо самим проявлять 
инициативу. 

КОММЕНТАРИЙ

Эрнст Рахманкулов, 
ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»: 

• Это первый 
масштабный 
праздник 
двора, который 
организовал 
наш обществен-
ный совет. На 

мой взгляд, опыт оказался удач-
ным. Мы начинаем понимать, с 
какими задачами сможем спра-
виться, если объединим усилия 
местного сообщества. 

КОММЕНТАРИЙ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КОГДА ВО ДВОРЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ НА ДАЧЕ
10 июня
16 июня

22 июня
25 июня

10 июня в 18.00
по адресу: ул. Республиканская, 50

(во дворе школы №150)

состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона 
«Металлург»

16 июня в 18.00
по адресу: ул. Свободы, 193

(во дворе школы №112)

состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона 
«Металлург-3»

22 июня в 18.00
по адресу: ул. Алма-Атинская, 122

(во дворе школы №99)

состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона 
«15-й микрорайон»

25 июня в 18.00
по адресу: ул. Черемшанская, 244

(во дворе школы №38)

состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона 
«15А микрорайон»
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Районный масштаб  Кировский

«Поселку-саду» -105 лет!
В праздник подвели  итоги конкурса 
профессионального мастерства

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | БЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО ОБЩЕЕ

ЮБИЛЕЙ | ПАРТИЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ

ОЧИСТКА ФАСАДОВ

Анна Дорина, 
ДЕВЯТИКЛАССНИЦА ШКОЛЫ №47: 

• Мы делали 
это вместе с 
друзьями, пой-
дем гулять ве-
чером, увидим 
объявления на 
заборах, стол-
бах, подъездах 

и сдираем их. Был азарт: ух ты, 
сколько еще нашли! И поти-
хоньку очищали район. Это у 
нас уже вошло в привычку!

КОММЕНТАРИЙ

КИРОВСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ СТАЛИ 
«ПОЖИРАТЕЛЯМИ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ»

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Сизихина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-4»:

• ТОС прово-
дит обществен-
ный контроль 
за покосом 
травы. Как 
только она 
подрастает, 
обращаемся 

в управляющую компанию, ЖЭУ, 
администрацию района. Косить 
нужно не только амброзию, но и 
всю высокую траву. Много детей-
аллергиков, они начинают чихать 
от пуха не только тополей, но и 
одуванчиков. Нельзя допускать 
цветения амброзии. Если вовремя 
ее не скосить, то ствол у амброзии 
становится твердым, как у дерева, 
потом только топором вырубать. 
У нас много двухэтажного жилья. 
И если даже дома сносят, остается 
территория, которая зарастает тра-
вой, этим нужно заниматься.

Ольга Васильевна, 
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

• Проблема 
сезонной 
аллергии нам 
знакома: у 
мамы реакция 
на пыльцу 
растений, у 
старшего сына 

- аллергия. Растут в городе  дикие 
травы, а дети и взрослые страдают 
от них. У мамы насморк, чихает, 
красные глаза и постоянно пьет та-
блетки. Я не знаю, что делать с тра-
вой, надо ее как-то обрабатывать. 
Что касается тополей, аллергии на 
тополиный пух у нас нет, но он не-
приятно лезет в нос и рот. Насколь-
ко я знаю, тополя хорошо очищают 
воздух от пыли, поэтому вырубать 
их жалко. Надо сажать специальные 
сорта, у которых нет пуха.

Сергей, 
27 ЛЕТ, ЖИТЕЛЬ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Мне 
аллергия не 
знакома и 
таблетками 
не пользуюсь, 
потому что 
иммунитет 
хороший. 

Спортом занимаюсь, не пью и не 
курю. Боксом начал заниматься с 26 
лет. Мне кажется, не важно, сколько 
тебе лет, спортом можно начать 
заниматься и во взрослом возрасте. 
Не можешь заниматься спортом, 
тогда надо закаливаться - это тоже 
укрепляет иммунитет. Это и есть 
способ борьбы с аллергией в горо-
де. Зачем же тополя уничтожать? 
Они нужны. Так у нас весь город без 
зелени останется. А если рубить 
тополя, то прежде, наверное, нужно 
посадить что-то другое.

Екатерина Журавлева

Конечно же, футбол - это 
праздник. Правда, не для всех. 
Жители домов, расположен-
ных вблизи проспекта Юных 
Пионеров, сравнивают послед-
ствия каждого футбольного 
матча со стихией. «На берег» 
выбрасывает груды мусора, а 
во дворах до утра звучит фа-
натский «прибой». 

- Болельщики обычно идут 
по аллее Славы, садятся на ла-
вочки, выпивают, - говорит 
жительница этого микрорай-
она, председатель ТОС Вален-
тина Сизихина. - Сейчас аллея 
перерыта - заходят во дворы. 
Могут сидеть там до глубокой 
ночи, шумят, мешают спать. 
Также распивают спиртное на 
детской площадке, что нахо-
дится около школы на Ставро-
польской, 173. Вызываем на-
ряд, но полиция к ним не под-
ходит, только наблюдает. Но 
ведь есть же закон, что распи-
тие спиртного в общественных 
местах запрещено.

Болельщики мусорят, рису-
ют граффити, кричат - эти жа-
лобы звучат и от жителей, и от 
педагогов школы №168, распо-
ложенной на аллее Славы. 

- Сейчас аллею Юных Пи-
онеров приводят в порядок, - 

говорит педагог ДЮЦ «Пили-
грим» Александр Поршин. - 
Это знаковое место, и хотелось  
бы сохранить его в достойном 
виде. 

Директор школы №168, 
председатель ОСМ «Централь-
ный» Марина Попова ини-
циировала обсуждение дан-
ной проблемы на первом же 
заседании общественного со-
вета микрорайона. Обсуди-
ли этот вопрос с председате-
лем РОО «Клуб болельщиков 
ФК «Крылья Советов» Алек-
сандром Мальковым, догово-
рились о дальнейшем сотруд-
ничестве: с сентября в воспи-
тательных целях организовать 
встречи самарских футболи-
стов со школьниками. Кро-

ме того, инициативная группа 
членов ОСМ встретилась с  за-
местителем начальника поли-
ции Кировского района Нико-
лаем Рамазановым, который 
пообещал во время футболь-
ных матчей усилить наряды по-
лиции на этой территории. Так-
же представители новой обще-
ственной структуры планиру-
ют организовать информаци-
онное взаимодействие поли-
ции с председателями ТОС и 
советов МКД: последние будут 
информировать полицейских 
о том, где  торгуют спиртными 
напитками в неурочное время.

ПРОБЛЕМА | КАК ПРИЗВАТЬ САМАРСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ К ПОРЯДКУ

НЕСПОРТИВНЫЕ 
СТРАСТИ
ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Екатерина Журавлева

Так называлась городская ак-
ция, в которой так дружно и мас-
сово приняли участие кировские 
школьники. Целый месяц ребята 
выходили на улицы, чтобы очи-
стить от рекламного мусора фа-
сады, подъезды и заборы родно-
го района. 

И вот пришло время подво-
дить итоги: администрация Ки-
ровского района в торжественной 
обстановке поздравила самых ак-
тивных и неравнодушных побор-
ников чистоты.

- Сегодня уже можно сказать, 
что самыми активными участни-
ками акции в городе стали школь-
ники Кировского района, - отме-
тила заместитель главы Киров-
ского района по социальным во-
просам Анна Кривощекова.

- Вы очень хорошо потруди-
лись, - подтвердил и один из ор-
ганизаторов акции - член обще-

ственного молодежного парла-
мента при Самарской городской 
Думе Андрей Кулик. -  Благодаря 
вашему участию мы сделали го-
род чище.

27 самых активных волонте-
ров-школьников получили меда-
ли и благодарственные письма от 
администрации района. 

Александр Мальков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «КЛУБ БОЛЕЛЬЩИ-
КОВ ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: 

• Я не вижу 
другого спо-
соба решения 
этой пробле-
мы, кроме как 
со стороны 
правоохра-
нительных 

органов. Болельщики - люди 
разные. Они вышли со стади-
она - и уже больше не болель-
щики, а жители. Это проблема 
воспитания и контроля со 
стороны городских властей и 
полиции. 

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

В ДК «Луч» состоялось 
подведение итогов конкурса 
«Лучший по профессии», по-
священного 105-й годовщине 
основания поселка Зубчани-
новка. На традиционном кон-
курсе чествовали лучших со-
трудников школ, детсадов, ме-
дицинских работников, пред-
ставителей социальной и жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Почетные грамоты и подарки  
вручили виновникам торже-
ства председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Са-
зонов, первый заместитель 
председателя Думы г.о. Сама-
ра, замсекретаря местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Николай Митрянин, за-
меститель главы Кировского 
района Анна Кривощекова.

Выступающие отметили, 
что в Зубчаниновке за послед-
ние годы было сделано немало 
хорошего, и поделились пла-
нами по благоустройству. В 

перспективе - строительство 
в поселке ФОКа, средства на 
который уже выделила об-
ласть.  Оно начнется в августе. 
Кроме того, запланирован ре-
монт улиц Магистральной, 
Транзитной, проспекта Лени-
на, а управляющие компании 
уже закупили новую технику 
для покоса травы.

Фарида Минвалиева, 
ВОСПИТАТЕЛЬ МБОУ СОШ №34: 

• Я давно 
здесь живу, и 
день рожде-
ния поселка - и 
мой празд-
ник. Приятно 
видеть, что 
поселок живет 

и развивается. Заметно, что 
наши депутаты работают, 
стремятся нас услышать, а ад-
министрация района уделяет 
нашим проблемам большое 
внимание.

КОММЕНТАРИЙ
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Как признается председатель 
совета МКД «Алма-Атинская, 12», 
член ОСМ «Металлург-3» Ва-
лентина Лякишева, сколько се-
бя помнит, всегда была обще-
ственницей: комсомолка, акти-
вистка, председатель цехового 
профкома на Самарском авиа-
ционном заводе, где отработала 
тридцать лет. Так что ее путь сна-
чала в старшие по дому, куда пе-
реехала в 1975 году, а потом и в 
председатели совета МКД, мож-
но сказать, был предопределен 
неравнодушным и деятельным 
характером. 

Последняя должность ей до-
сталась в августе прошлого го-

да, когда остро встал вопрос 
благоустройства двора. Дом 
стал участником городской 
программы «Двор, в котором 
мы живем». Нашлись актив-
ные жители, которые с удоволь-
ствием взялись за озеленение: 
высадили кустарники, цветы, 
а также установили огражде-
ние, чтобы дети на дорогу не 
выбегали. Среди них, напри-
мер, Зинаида Лосева и Тамара 
Кудинова, которые очень от-
ветственно относятся к благо-
устройству двора. Скоро дом 
отметит свое 40-летие, и совет 
МКД старается, чтобы празд-
ник двора удался на славу.  

- Сейчас мы устраняем не-
доделки и продолжаем благоу-
страивать двор своими силами, 
- говорит Валентина Лякише-
ва. - Нам очень помогает наш 
депутат Василий Рогожников, 
который откликается на все на-
ши просьбы.

Под руководством ново-
го председателя совета МКД 
жители вывезли с территории 
старое оборудование, устано-
вили лавочки, хотят восста-
новить песочницу. Среди дру-
гих проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться предсе-
дателю МКД, - вопросы сферы 
ЖКХ, текущего и капремонта. 

Валентина Алексеевна надеет-
ся, что с новой управляющей 
компанией совет МКД  наве-
дет порядок и в этом вопросе. 
А также рассчитывает, что об-
щественный совет микрорайо-
на, членом которого она явля-
ется, станет надежным помощ-
ником в решении проблем тер-
ритории. 

- Задумка очень хорошая, 
- говорит об ОСМ Валенти-
на Лякишева. - Это и шаговая 
доступность к администра-
ции района, и возможность до-
нести до нее наши проблемы. 
Но на сегодня мы располага-
ем только законом и уставом 

ОСМ, не хватает конкретики. 
Не определены четко круг обя-
занностей и взаимодействие с 
населением. На мой взгляд, мы 
не должны стать «безвоздуш-
ным пространством», нуж-
но создать эти линии контак-
та. Хотелось, чтобы ОСМ стал 
настоящим подспорьем для на-
ших депутатов и гордумы. 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ МАСШТАБАМИ ТЕРРИТОРИИ

ДОМСОВЕТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО ОБЩЕЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР | ЗАДАЧА ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» - ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

Любовь Калашникова шесть 
лет руководит ТОС 15-го микро-
района, она член ОСМ «15-й ми-
крорайон». 

Территория ТОС 15-го ми-

крорайона в границах улиц 
Ташкентской, Алма-Атинской, 
пр. Карла Маркса и ул. Стара-
Загоры немаленькая - сто до-
мов и более 19 тысяч населе-
ния. Как говорится, есть с чем 
работать. Проблемы и жите-
ли этой территории Калашни-
ковой хорошо знакомы. Ее се-
мья поселилась в Кировском 
районе в конце 90-х годов. А 
так как общественной работой 
Любовь Константиновна при-
выкла заниматься с юности - 
и в комитет комсомола входи-
ла, и в заводской самодеятель-
ности принимала участие, то и 
жизнь микрорайона не обошла 
ее стороной. Она считает свою 

деятельность полезной и инте-
ресной. 

- Работа не однообразная, 
многогранная, можно себя ре-
ализовать во многом, - говорит 
Любовь Калашникова. - Вот не-
давно, помимо благоустройства 
территории, еще и сцену к Дню 
Победы во дворе дома на пр. 
Карла Маркса, 478, построили. 
Занимались этим сами жители 
микрорайона. Концерт подго-
товили. Нам хотелось привлечь 
в качестве участников не только 
школьников, но и жителей раз-
ных возрастов - активистов ми-
крорайона, ребят из двора, под-
ключились подростковый клуб, 
библиотека, две школы - №77 и 

99. Я стараюсь сделать так, что-
бы люди участвовали в жизни 
своего дома и двора.

Работа ТОС строится в тес-
ном контакте с председателями 
советов МКД. В последние годы 
сотрудничать в этом направле-
нии стало легче: люди стали бо-
лее грамотными и активными, 
проявляют интерес к пробле-
мам благоустройства террито-
рии. Кроме того, в 15-м микро-
районе ТОС давно и результа-
тивно работает в одной связке 
с депутатами. Что же касается 
деятельности ОСМ, то в него, 
считает Любовь Калашникова, 
вошли люди активные, нерав-
нодушные, в том числе и пред-

седатели советов МКД, но им 
еще предстоит многому нау-
читься и даже несколько поме-
нять свое мировоззрение.

- Людям необходимо будет 
научиться мыслить не только 
категориями своего дома или 
двора, а заниматься пробле-
мами и решать вопросы в мас-
штабе целого микрорайона. Ду-
мать не только о своем доме, но 
и объективно смотреть на всю 
территорию. Общественный 
совет только начинает свою ра-
боту, и насколько она будет эф-
фективной, зависит от нас. Ес-
ли мы заинтересованы поднять 
микрорайон, то, конечно, смо-
жем сделать многое. 

Валентина Лякишева: «У нас пока только закон 
и устав, конкретной работы не хватает»

Директор Центра социаль-
ной помощи семье и детям Ки-
ровского района, член ОСМ 
«Металлург-2» Марина Щен-
никова стояла у истоков соз-
дания кировского Центра «Се-

мья». Она считает его своим 
детищем и вот уже 20 лет ра-
ботает там директором. Как 
любая новая структура, этот 
социальный центр пережи-
вал разные периоды, но то, 
что объединяет его сотрудни-
ков-старожилов, - это нерав-
нодушное отношение к чужим 
проблемам и бедам. 

- Те, кто прошел вместе с на-
ми этот путь, - особые люди 
по складу души, которым важ-
но знать, что они оказывают 
реальную помощь, причем не 
ожидая в ответ благодарности, 
- говорит Марина Васильевна. 
- Они понимают, что еще нема-
ло в обществе семей, которые 
нуждаются в нашей поддержке 
и сопровождении. Чтобы не по-

полнялись детские дома, нуж-
но протянуть этим семьям ру-
ку помощи. 

Оказавшись в составе обще-
ственного совета микрорайона 
«Металлург-2», Марина Щен-
никова считает, что здесь мо-
жет сложиться плодотворное 
и взаимовыгодное сотрудни-
чество. Тем более что в состав 
совета вошли представители 
предприятий, таких как завод 
«Прогресс», и учреждений, об-
ладающих реальными людски-
ми, организационными и ма-
териальными ресурсами. Чле-
ны ОСМ наметили перспек-
тивный план работы и провели 
первые совместные меропри-
ятия. Таким, например, оказа-
лось чествование супружеских 

пар-юбиляров, посвященное 
Дню семьи, которое кировский 
Центр «Семья» проводит вме-
сте с отделом  ЗАГС Кировского 
района. В мероприятии приня-
ли участие и депутаты, что то-
же важно: на праздник пригла-
сили заслуженные семьи, кото-
рые вырастили достойных де-
тей, некоторые взяли прием-
ных, и они должны увидеть, что 
о них знают и помнят. Другой 
пример. Центр «Семья» тради-
ционно набирает летнюю кор-
рекционную группу для под-
ростков. И уже в эту смену под-
держку госучреждению окажет 
завод «Прогресс», который ор-
ганизует детям в год 70-летия 
Победы экскурсию  в «Бункер 
Сталина». 

- Мы обменялись контакта-
ми с членами совета, составили 
план работы, и сами тоже пред-
лагаем помощь, - говорит Мари-
на Щенникова. - Например, вы-
ступление детских коллективов 
на предприятиях, рассказываем 
о наших программах детского 
отдыха, о том, как получить дет-
ские оздоровительные путевки 
в лагеря и санатории. Мы знаем 
проблемы семей в трудной жиз-
ненной ситуации и сможем для 
помощи им использовать воз-
можности общественного сове-
та, например, для трудоустрой-
ства родителей. 

Любовь Калашникова: «Чтобы работать в ОСМ, надо 
многому научиться и даже поменять мировоззрение»

Полосу подготовила  
Екатерина Журавлева

Марина Щенникова: «Чтобы не пополнялись детские 
дома, нужно протянуть семьям руку помощи»
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Районный масштаб  Кировский Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РЕМОНТ  И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Требуют внимания

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ | ЛЕТО, НА СТАРТ!

А теперь - каникулы!

САМОУПРАВЛЕНИЕ | ГРАНИЦЫ ОСМ

В помощь жителям
В Кировском районе создано  
19 общественных советов

11. «16-й микрорайон»
Улицы: Волочаевская, 56, 58; 
Карачаевская, 22, 25, 27, 31А, 
31Б; Краснодонская, 67, 95, 101; 
Майская, 47; Минская, 27 - 33, 28 
- 34; Нагорная, 133, 141, 132 - 148; 
Советская, 106 - 120; Ставрополь-

ская, 196; Черемшанская, 131, 137, 
139, 143, 145, 147 - 153, 156 - 160, 
200, 204 - 214. Проспект Кирова, 
118, 120, 124, 130, 201, 227, 229. 
Переулки: Кирпичный, Ташкент-
ский, 84 - 88.

17. «15-й микрорайон»
Улицы: Алма-Атинская, 94 - 108Г, 
114 - 120, 128 - 138, 142 - 152; Стара-
Загоры, 275, 277, 283, 295, 299 - 307; 

Ташкентская, 103, 105. Проспект 
Карла Маркса, 462, 466 - 472Б, 476 - 
486, 496 - 500, 504 -516.  

14. «13-й микрорайон»
Улицы: Георгия Димитрова, 18 - 
30, 34 - 48, 52, 52А, 56 - 60, 72, 74; 
Стара-Загоры, 128Е - 142Б, 148 - 

152, 156, 160, 164 - 168. Проспект 
Кирова, 321, 325 - 347, 375, 379, 
383, 385А, 389 - 395, 399, 399А

12. «Самоделкин»
Улицы: Краснодонская, 103 - 119, 
123 - 129; Минская, 35 - 39; Мир-
ная, 145 - 151, 155, 157, 161 - 167, 
148, 152, 154; Стара-Загоры, 229, 
235, 239, 241, 247 - 257; Ташкент-
ская, 86, 88, 92 - 106; Черемшан-

ская, 138, 142, 150. Проспекты: 

Карла Маркса, 408А, 408Б, 410А, 

412А - 420, 424 - 450; Кирова, 138 - 

146, 150, 154, 158, 233 - 239. Пере-

улки: Коломенский; Шариковый.

15. «Спортивный»
Улицы: Алма-Атинская, 196; 
Бронная; Геологическая; Георгия 
Димитрова, 47 - 61, 65 - 69, 62 
- 70, 76 - 80; Гористая; Дальняя; 
Долинная; Забайкальская; За-
сыпная; Парадная; Пустынная; 
Ташкентская, 159, 166 - 198; 
Техническая; Тувинская; Тупико-
вая; Урожайная; Цепная. 18-й км 
Московского шоссе; Волжское 
шоссе, 115 - 125; индивидуаль-
ные жилые дома в границах 
территории 18-го км Москов-
ского шоссе, поселка Ракитовка 
и массива Ракитовка-2. Массив 
«Крутой овраг», садовое не-

коммерческое товарищество 
«Знамя Октября», улица Седьмая, 
дом №1. Индивидуальные жилые 
дома в границах территории 
16-го км Московского шоссе и 
17-го км Московского шоссе; 
Барбошина поляна, 9-я просека; 
Барбошина поляна, 11-я линия; 
Демократическая, 1А, 1М, 2, 40А 
- 190; Студеный овраг; Барбо-
шина поляна, берег реки Волги. 
Опытная станция по садоводству. 
Индивидуальные жилые дома в 
границах поселка Сорокины Ху-
тора. Волжское шоссе, 40. Пере-
улки: 2-й Тупиковый, Гранитный.

13. «Дубки»

Улица Стара-Загоры, 175 - 177А, 
181, 183, 195 - 205, 209, 146. Про-
спекты: Карла Маркса, 364, 368, 372 

- 390, 394 - 404, 408; Кирова, 261, 
273, 275, 279, 283, 285, 293, 301, 303, 
307 - 315, 349, 365, 367, 371.

16. «Орбита»

Улицы: Георгия Димитрова, 3 - 
13, 19, 23 - 45; Стара-Загоры, 172 

- 200, 204 - 208; Ташкентская, 112 
- 134, 138 - 142, 146 - 162, 162А.

19. «Парковый»
Улицы: Стара-Загоры, 267А - 267Ж, 
271, 273, 279, 281, 285, 287, 293, 

220 - 224, 228 - 232; Ташкентская, 
107 - 115, 121 - 125, 131, 133 - 153.

Продолжение. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня 2015 года

18. «15А микрорайон»
Улицы: Алма-Атинская, 76 - 80; 
Ташкентская, 77, 79, 83, 85, 89А - 
99; Черемшанская, 224, 226, 230 

- 240, 246, 248, 254 - 258. Проспект 
Карла Маркса, 453 - 457, 461 - 475, 
481 - 491, 452 - 460, 464.

Внутриквартальные доро-
ги считаются одними из самых 
разрушенных в перечне до-
рожных объектов. Не случай-
но среди обращений жителей 
на общественных слушаниях 
по благоустройству террито-
рий наибольшее количество 
нареканий вызывают как раз 
внутриквартальные дороги.

В 2014 году осуществлен ка-
питальный ремонт внутри- 
квартальных дорог и проездов 
к дворовым территориям на 
общей площади более 42 ты-
сяч кв. метров.

Внутриквартальные дороги в катастрофическом состоянии

Будет сделано  
в 2015 году

• Зубчаниновское шоссе, 151, 
153, 155, 157/Конный проезд, 
10;
• ул. Воеводина, 2, 4, 4А, 6, 6Б;
• ул. Воеводина, 63, 65/ул. 
Металлургическая, 84;
• ул. Юбилейная, 15А/ул. Побе-
ды, 125, 129/ул. Металлистов, 14;
• ул. Победы, 141;
• пр. Металлургов, 80/ул. Ре-
спубликанская, 59;
• ул. Свободы, 226, 228, 230/ул. 
Гвардейская, 17;
• пр. Металлургов, 54;
• ул. Енисейская, 39;
• пр. Кирова, 261, 273/ пр. Кар-
ла Маркса, 368, 372А, 364;
• ул. Стара-Загоры, 188, 190;
• пр. Карла Маркса, 500, 504, 
506, 508;
• пр. Карла Маркса, 438, 440;
• ул. Стара-Загоры, 228;
• 18 км Московского шоссе, 1А.

Сделано
• ул. Цеховая, 181,185 - 1601;
• ул. Товарная, 17, 17А, 17Б;
• ул. Пугачевская, 34/Свободы, 
180/Ташкентский пер., 1/пр. 
Металлургов, 61;
• пр. Металлургов, 3, 5, 7/ул. 
Севастопольская, 34, 38, 40;
• ул. Путейская, 11, 15/Алма-
Атинская, 12;
• ул. Строителей, 27/пр. Метал-
лургов, 83;
• ул. Нагорная, 138, 138А, 140;
• пр. Кирова, 98/ул. Краснодон-
ская, 63;
• пр. Карла Маркса, 390;
• пр. Кирова, 301, 303, 307;
• ул. Ташкентская, 109, 11;
• ул. Ташкентская, 146;
• ул. Ташкентская, 77;
• пр. Карла Маркса, 424, 426;
• Опытная станция по садовод-
ству «Жигулевские сады», 34, 
35, 36;
• ул. Марии Авейде, 29.

Екатерина Журавлева

В первый день лета в пар-
ке 50-летия Октября кировская 
детвора весело отметила начало 
каникул, которое традиционно 
совпало с Днем защиты детей. 
Все школьные заботы позади, 
впереди три самых счастливых 
летних месяца в году. И уже на-
чали свою работу в Кировском 
районе 33 пришкольных лагеря 
дневного пребывания детей, где 
более двух тысяч мальчишек и 
девчонок смогут отдохнуть, за-
няться творчеством и зарядить-
ся хорошим настроением.

Администрация Кировско-
го района и детские творческие 
коллективы приготовили в этот 
день для посетителей парка 
праздничную программу. Кон-

церт на главной сцене, бесплат-
ные аттракционы, игры, люби-
мые сказочные персонажи жда-
ли ребят на парковых дорож-
ках.  

Поздравить ребят с праздни-
ком пришли председатель Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, депутаты Горду-
мы Сергей Иванов и Василий 
Рогожников, заместитель гла-
вы Кировского района Анна 
Кривощекова.

- В этот праздник парк при-
надлежит вам, - обратился к ре-
бятам Виктор Сазонов. - Каж-
дый из вас - это будущее нашего 
города и региона, нашей стра-
ны. И мы создадим все условия, 
чтобы вы смогли реализовать 
свой талант и потенциал.

Этот день запомнится ребя-
там на целый год.

ВЗРОСЛЫЕ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

Алла Кудрина, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР: 

• Конечно же, 
детей нужно 
защищать от 
насилия, от 
террора, от 
злых родите-
лей. Мне как 
маме 16-лет-

него сына страшны спайсы. Мы 
занимаемся с детьми в  клубе 
«Огонек» - рисуем, играем и 
беседуем на темы здоровья, 
наркотиков, дорожной без-
опасности. К нам приходят 
дворовые дети из неблагопо-
лучных семей. Иногда расска-
зывают о ссорах с родителями, 
и мы начинаем разбираться в 
каждой ситуации. Потом дети 
благодарят за совет.

КОММЕНТАРИЙ
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ЗДОРОВЬЕ

УРА, 
КАНИКУЛЫ!

ВЫБРОСИЛ? ЗАПЛАТИ!
Идет борьба с нарушителями, складирующими 
мусор в неположенном месте
 страница 4
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ГЛАС НАРОДА
Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару

страница 2

В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает
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ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Красноглинский  Районный масштабРайонный масштаб

Ирина Исаева

Жители самого молодого ми-
крорайона собрались на бульваре 
Шпаковой, чтобы обсудить свои 
проблемы, которых, как выясни-
лось, даже на этой относительно 
благополучной территории не-
мало. 

- Мой ребенок ходит в садик, 
в третий корпус, - рассказыва-
ет молодая мама Татьяна. - Улич-
ного освещения на ул. Жалнина-
Золотухина нет. Летом это не так 
важно, но весной, зимой и осенью 
добираться до сада - настоящее 
приключение, к тому же повсюду 
припаркованы машины. Вот так 
и лавируем с санками, колясками 
в кромешной темноте. 

Главный инженер УК «Авиа-
кор-Стандарт» Евгений Перкин 
ответил, что вопрос установки 
уличного освещения в этом месте 
будет рассмотрен. 

Нина Николаевна Бурнаева 
недовольна расположением оста-
новок в микрорайоне. 

- Нам нужна остановка посе-
редине бульвара Финютина: по-
жилым людям тяжело ходить на 
большие расстояния, - говорит 
женщина. 

По словам председателя обще-

ственного совета микрорайона 
Ирины Шведовой, соответству-
ющее обращение уже направлено 
в департамент транспорта, и, воз-
можно, остановка, нужная жите-

лям, появится совсем скоро. Кро-
ме того, Шведова рассказала о 
том, что схема движения транс-
порта изменится: в настоящее 
время идет проектирование вто-
рого съезда с Московского шос-
се к проспекту Мира. Это значит, 
что общественный транспорт в 
восьмую и девятую очереди будет 
заезжать, минуя микрорайон, что 
позволит разгрузить улицы. 

Ирина Исаева

«Никто не забыт, ничто не за-
быто» - для Петра Моисеенко это 
не просто слова, а руководство к 
действию. 

- В 1975 году на площади у ДК 
«Октябрь» в поселке Мехзавод по-
явился монумент заводчанам, по-
гибшим во время войны, - расска-
зывает директор народного музея. 
- На нем было 53 фамилии. Я по-
думал, что, возможно, мы знаем не 
все имена, и это несправедливо. 

Так началась история много-
летнего поиска. В те времена ос-
нованием для размещения на мо-
нументе фамилии фронтовика яв-
лялась похоронка. Их Петр Леон-
тьевич и старался найти сначала 
в архивах Молотовского, а потом 
и Кировского военкомата - сре-

ди нескольких тысяч призывни-
ков нашел 720 мехзаводчан. Среди 
них искал тех, кто погиб на фрон-
те. Параллельно энтузиаст опра-
шивал жителей. Тогда, в 70-80-е 
годы, были еще живы вдовы по-
гибших, их дети жили в тех домах, 
откуда отцы уходили на фронт. Ре-
зультат - еще 50 имен. Еще около 
20 человек Моисеенко нашел че-
рез райсобес - родственники об-
ращались туда для получения по-
собий. 

Результатом титанического 
труда стала акция, которую значи-
тельно позже, в XXI веке, назовут 
«Бессмертный полк»: 9 мая 1991 
года дети Мехзавода совершили 
круг почета по площади, держа в 
руках портреты погибших зем-
ляков. Эту работу Петр Моисеен-
ко при помощи учащихся школы 
№156 продолжает и по сей день. 

Первые общественные слушания в районе прошли в микрорайоне «Крутые Ключи»

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

Прямой диалог

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИСТОРИЯ 40-ЛЕТНЕГО ПОИСКА

СОБЫТИЯ

СЕМЬЯ
СПАСИБО ЗА ДЕТЕЙ
В конце мая в центре «Семья» 
состоялось чествование-награж-
дение выпускников 11-х классов.  
Дети, оставшиеся без родителей 
по разным причинам, нашли 
заботу и нежность в приемных 
семьях. Опекунов ребят, успешно 
окончивших школу, наградили 
грамотами за особые заслуги 
в воспитании, личный вклад в 
укрепление семьи и сохранение 
семейных традиций. Выпускники 
получили от городской админи-
страции сертификаты на едино- 
временную денежную выплату в 
размере 10 тыс. рублей и ценные 
подарки.

ОБЩЕСТВО
«ДЕНЬ СОСЕДЕЙ»
Общероссийская акция проходит 
с 29 мая по 9 июня. Не остался 
в стороне и Красноглинский 
район. Праздники, цель кото-
рых - сближение и консолида-
ция людей, прошли в поселках 
Управленческий, Береза, Красная 
Глинка и Мехзавод. Организа-
торами выступили ТОСы. В 
рамках акции в поселках прошли 
встречи жителей «Территория 
добрососедства», а также отчет-
ные мероприятия управляющих 
компаний. В поселке Мехзавод 
на базе школы №103 состоялся 
конкурс рисунков «Изобрази 
свой дом». 

Ирина  
Шведова, 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»: 

• Эти встречи 
уже стали тра-
диционными: 
две прошли, 
будет еще 
десять. Наша 
главная задача 
- выяснить, что 

волнует людей. Последова-
тельная и настойчивая работа 
общественного совета позво-
лит добиться результата. 

Наталья 
Лукьянчук, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Понравилось, 
что мнение 
людей действи-
тельно важно. 
Одна бабушка 
волновалась, 
что ее внучке 
негде занимать-

ся музыкой - тут же возникла 
идея о строительстве школы 
искусств. Надеюсь, все полу-
чится. 

КОММЕНТАРИИ

Максим Гнедков, 
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД» 

• Труд Петра 
Леонтьевича 
Моисеенко не-
оценим. Этот че-
ловек не только 
является храни-
телем истории 

завода, в том числе и военной, 
но и ведет большую патриотиче-
скую работу со школьниками. 

КОММЕНТАРИЙ

1975-й  
- год открытия монумента 
в пос. Мехзавод

53 фамилии 
погибших было 
увековечено на нем

132 фамилии 
сейчас

ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ «ИСТОРИЯ 
ЗАВОДА ОАО «САЛЮТ» РАЗЫСКИВАЕТ 
ФРОНТОВИКОВ-ЗАВОДЧАН

15 июня в 17.00
по адресу:  

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

состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона 
«Береза»

23 июня в 18.00
по адресу:  

п. Прибрежный,  
ул. Прибрежная, 2А

(около ДК «Пламя»)

состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона 
«Прибрежный»

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

15 июня
23 июня

10 266 
человек прописано  
в «Крутых Ключах»
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Районный масштаб  Красноглинский День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
И ОСНОВ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ

Как бороться с аллергенными 
растениями? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Ибрагим Каримов,
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• Для Крас-
ноглинского 
района очень 
актуальна 
проблема 
тополиного 
пуха. Многие 
ошибочно 

считают его основной причиной ал-
лергии, но это не так: семена тополя 
просто переносят пыльцу цветущих 
растений. Несколько лет назад 
даже шли разговоры о том, чтобы 
вырубить эти деревья, которых во 
всех поселках района очень много, 
но это неправильный подход. Здесь, 
по моему мнению, надо улучшить 
работу коммунальных служб: чаще 
поливать улицы, прибивая пух и 
пыль, бороться с аллергенными 
растениями, такими как амброзия. 

Сергей Тихонов, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• С приходом 
лета начи-
нает цвести 
амброзия. 
Это большая 
проблема, так 
как серьезно 
осложняет 

жизнь многих людей, страдающих 
аллергией. Бороться с вредным сор-
няком по существующим правилам 
благоустройства должны владельцы 
земли (будь то граждане или пред-
приятия) и управляющие компании. 
Им необходимо обеспечивать покос 
травы (она не должна быть выше 20 
см). К сожалению, эта работа ведется 
недостаточно хорошо или вообще 
не ведется, поэтому ежегодно 
проблема встает с новой силой. 
Возможно, общественным советам 
придется взять под свой контроль и 
этот вопрос. 

Александр Кривошеев, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «УЖКК 
«ЭЛЕКТРОЩИТ», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ 
ГЛИНКА»:

• Борьба с 
аллергенными 
растениями 
ведется на 
уровне города 
- насколько 
я знаю, уже 
много лет этот 

вопрос контролируется городской 
администрацией. Но не стоит забы-
вать, что многое зависит от нас самих. 
К счастью, мы уже считаем нормой 
участие в общегородском суббот-
нике, который проходит в апреле. 
Почему тогда мы не можем выйти и 
скосить траву возле своего дома, воз-
ле площадки, где играют наши дети? 
Чем благоустроеннее будут наши 
дворы, тем менее остро будет стоять 
проблема аллергенных растений. 
Конечно, и управляющие компании 
должны тщательно выполнять свои 
обязанности. 

Ирина Исаева

Красноглинский - самый боль-
шой по площади район в Самаре, 
к тому же расположен он в отдале-
нии от центра. В нем много лесов, 
дачных массивов. Все это, с одной 
стороны, плюс с точки зрения эко-
логии, но, с другой стороны, обо-
рачивается серьезной проблемой. 
Нерадивые граждане нередко ис-
пользуют укромные уголки райо-
на в качестве свалки. При этом не-
законные скопления мусора чаще 
появляются в весенне-летний пе-
риод. В частности, в воскресенье, 
21 мая, сотрудники администра-
тивной комиссии соседнего, Ки-
ровского, района заметили гру-
женный строительным мусором 
автомобиль КамАЗ, движущийся 
в сторону Красноглинского райо-
на. Поблизости от станции Козел-
ковская водитель грузовика совер-

шил свое грязное, в буквальном 
смысле этого слова, дело - вывалил 
содержимое кузова в неположен-
ном месте. Представители адми-
нистративной комиссии наруше-
ние зафиксировали и вызвали по-
лицию. Правоохранители соста-
вили протокол, установили лич-
ность нарушителя - от наказания 
он теперь не уйдет. Размер штрафа 
зависит от того, кто совершил пра-
вонарушение: юридическое, долж-
ностное или физическое лицо. 

- К сожалению, такие случаи не 
редкость. Мы находимся на окра-
ине, потому многие граждане счи-
тают, что мусорить тут можно без-
наказанно, -  комментирует пред-
седатель административной ко-
миссии Красноглинского райо-
на Ольга Кузнецова. - Поскольку 
такие правонарушения согласно 
федеральному законодательству 
находятся вне сферы нашей ком-
петенции, мы действуем в тес-

ном взаимодействии с полицией 
и ГИББД, направляя собранные 
материалы в городской департа-
мент благоустройства для приня-
тия мер. 

- Мусор для нас - большая про-
блема, - считает старший по посел-
ку станция Козелковская Борис 
Галеев. - Если соседям мы можем 
сделать замечание, рассчитывая на 
понимание, то залетных наруши-
телей наши проблемы мало волну-
ют. А ведь мусор не только неэсте-
тичен, но и опасен: он может стать 
причиной пожара. 

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ – БОЛЕВАЯ ТОЧКА РАЙОНА

ВЫБРОСИЛ? ЗАПЛАТИ!
ИДЕТ БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ,  
СКЛАДИРУЮЩИМИ МУСОР В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ

ОСОБОЕ МЕСТО

Отдых для души
Из Березовой рощи уходили 
красноглинцы на фронт

Ирина Исаева

Любимая всеми жителями 
поселка Березовая роща рас-
положена на ровной площадке 
между двумя боковыми ответ-
влениями Коптева оврага, на его 
южной стороне. Именно отсю-
да, как говорят старожилы, ухо-
дили жители района на фронт. 

По одной из версий, посадки 
были произведены в 1917-1919 
годах лесниками. Другая гласит, 
что рощу высадили курсанты 
военно-пехотного училища №1 
перед уходом на фронт. Именно 
на этом месте находился летний 
лагерь училища с военно-по-
левой кухней (с того времени в 
лесу остались полузасыпанные 
окопы и стрелковые ячейки). Но 
краеведы считают, что курсанты 
лишь досаживали деревья, так 
как большинство берез гораздо 
старше - им 80-85 лет. 

Со временем эта террито-
рия стала замечательным ме-
стом для прогулок и отдыха. 
По дорожке можно было вый-
ти к небольшому лесному озе-
ру и на просеку, ведущую на об-
рывистый берег Волги. В 50-70-е 

годы прошлого века учащиеся  
27-й и 127-й школ ежегодно уча-
ствовали в спортивных и воен-
ных играх, проводимых в Бере-
зовой роще.

Ирина Исаева

Ирину Назимову в Прибреж-
ном знают многие. Долгое время 
она работала музыкальным ру-
ководителем в детсаду, педаго-
гом - в музыкальной и обычной 
школах. На общественных нача-
лах уже восемь лет руководит ка-
мерным хором «Надежда». Твор-
ческая, многогранная, талантли-
вая… Но главным призванием 
Ирина считает семью. Счастли-
вый брак, пятеро детей - четыре 
дочери и сын, семь внуков. 

- Секрет крепкой семьи - в ис-
кренности, - уверена счастливая 
мама и бабушка. - Не случайно 
в богатых семьях зачастую нет 
взаимопонимания. Родители ду-

мают, что обеспеченная жизнь - 
это и есть внимание. У нас были 
сложные времена, но мы всегда 
были очень дружными, все дела-
ли вместе, делились друг с другом 
самым сокровенным. 

За успехи в воспитании детей 
Ирина Назимова награждена ор-
деном «Родительская слава». 

Юлия Ламонова, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Березовую 
рощу помню 
с детства - 
ходили сюда 
и с друзьями 
после школы, и 
с родителями 
по выходным, и 

всегда это было чем-то особен-
ным, интересным. В засушли-
вый 2010 год мы даже полива-
ли березы. Рощу обязательно 
нужно сохранить. 

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Основными задачами феде-
рального проекта «ЕР» «Крепкая 
семья» являются: укрепление ин-
ститута семьи и семейных ценно-
стей, стимулирование программ 
укрепления и развития молодой 
семьи, поддержка семей, в том 
числе семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

1917-1919-й - 
примерные годы 
создания рощи
В 1930-е годы в роще 
располагался летний 
лагерь первого пехотного 
командного училища

Денис Поляков, 
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА  
ОАО «САЛЮТ», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»: 

• К сожалению, 
огромное ко-
личество неза-
конных свалок 
находится в 
лесах района. 
Это связано с 
деятельностью 

садоводческих некоммерче-
ских товариществ, которые 
невозможно заставить заклю-
чить договор на вывоз мусора. 
Конечно, проще и экономичнее 
выбросить строительные и 
бытовые отходы в лесу, чем 
нанимать рабочих. В результате 
страдает прежде всего эколо-
гия района. 

КОММЕНТАРИЙ



5Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 9 ИЮНЯ 2015

Красноглинский  Районный масштаб

Член общественного сове-
та поселка Управленческий Эду-
ард Галстян родился в Ереване. 
Окончив 10 классов, выучился на 
повара, отслужил в армии, после 
работал на фабрике. В 1987 году 
он переехал в Самарканд, где от-
крыл свой первый бизнес. В кон-
це 80-х - начале 90-х годов Галстя-
ну, как и многим гражданам быв-
шего СССР, пришлось нелегко. 
Выживал, занимался челночным 
бизнесом. 

В 1991 году попал по делам в 
Самару. Предприниматель обо-
сновался в поселке Управленче-
ский, здесь живет его семья, ро-
дился младший, третий, сын. В 
1993 году он открыл хлебопекар-

ню. Дело пошло - батоны и булки 
от Галстяна сегодня пользуются 
спросом не только в Красноглин-
ском районе, но и в городе. В 1999 
году бизнесмен открыл кондитер-
ский цех, кафе. Признается, что за 
25 лет - почти половину жизни - 
Самара стала для него второй ро-
диной. Он всегда вникал во все 
происходящее в Красноглинском 
районе, обрастая не только дело-
выми, но и дружескими связями. 
Много лет поддерживает ветера-
нов и инвалидов района, помога-
ет спортсменам и артистам.  

- Я знаю Эдуарда Галстяна 
давно, и он всегда помогал на-
шей организации, не отказы-
вая в поддержке даже тогда, ког-

да сам переживал непростые вре-
мена, - рассказывает председа-
тель Красноглинской районной 
общественной организации Са-
марской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Валенти-
на Агаева. - Если проводим ме-
роприятие, обязательно всех на-
кормит. Если людей много - пре-
доставит помещение в своем ка-
фе. Сотрудников своих присы-
лал, если надо что-то отремонти-
ровать, принести. Отказа от него 
мы не слышали никогда. 

Активная благотворительная 
деятельность Эдуарда Галстя-
на не осталась незамеченной: в 

2006 году за возрождение тради-
ций меценатства он стал лауреа-
том областной акции «Благород-
ство». Конечно, без такого чело-
века общественный совет посел-
ка Управленческий был бы не-
полным. Главной проблемой род-
ного поселка Галстян считает его 
удаленность от города. 

- Люди должны жить одина-
ково хорошо вне зависимости от 
того, где находится их дом - в цен-
тре города или на окраине, - уве-
рен предприниматель. Сам он де-
лает для этого немало, справед-
ливо полагая, что добрые дела по 
плечу каждому. 

- К сожалению, у нас часто вы-
ходит так, что городские дела не 

касаются красноглинцев, а наши 
проблемы непонятны жителям 
центра. Такого быть не должно, 
и общественный совет будет ста-
раться изменить годами сложив-
шуюся ситуацию. Я уверен, что 
вместе мы сможем сделать много 
хорошего, - считает Эдуард Гал-
стян.

Наши люди

ОПЫТ | РАЗГОВОР О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИБРЕЖНОГО

МЕЦЕНАТСТВО | БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО | НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ МАССОВЫЙ СПОРТ

С 2009 года Владимир Кар-
повский является руководите-
лем обособленного подразделе-
ния «Винтай» крупного оборон-
но-промышленного предпри-
ятия ОАО «Кузнецов». Испы-
тательный комплекс является 
градообразующим для поселка 
Прибрежный. Сегодня здесь ра-
ботают 1120 человек (население 
поселка - около 12 тыс. человек). 

Родился Владимир Алексее-
вич в Московской области, в го-
роде Коломна. По специально-
сти экономист - окончил Перм-
ский государственный универ-
ситет. С юности занимал актив-
ную жизненную позицию, был 
общественником, делегатом 
последнего, XIX съезда комсо-
мола. Больше 30 лет  (с 1983 го-
да) живет и работает в поселке 
Прибрежный - в ОАО «Кузне-
цов». За это время Карповский 
прошел все ступени профес-
сиональной лестницы: рабо-
тал начальником участка, заме-
стителем начальника цеха, воз-
главлял экономическую служ-
бу Винтайского машинострои-
тельного завода и, наконец, стал 

руководителем родного пред-
приятия. Удостоен звания «За-
служенный машиностроитель 
Российской Федерации», имеет 
трудовые награды. Около года 
состоит в партии «Единая Рос-
сия». 

С созданием общественного 
совета Прибрежного стал заме-
стителем председателя. Влади-
мир Алексеевич признается: ра-
бота эта ему близка и понятна, 
ведь на предприятии функци-
онирует профсоюз, решающий 
сходные задачи и проблемы. Уже 
много лет завод помогает посел-
ку: по просьбе жителей выпол-
нен ремонт козырька медсанча-
сти, а по обращению ветеранов 
- ремонт помещения, не остают-

ся без внимания детские сады и 
школы. 

- Как руководителя предпри-
ятия меня интересуют вопро-
сы трудоустройства, - рассказы-
вает Карповский. - Найти рабо-
ту в отдаленном поселке нелегко, 
многие трудятся кустарно. Ситу-
ацию надо менять. 

В решении этой задачи ча-
стично поможет модернизация 
и развитие производства в ОП 
«Винтай». Здесь проходят испы-
тания ракетной  и газотурбинной 
техники. В связи с тем что двига-
тели предприятия пользуются 
спросом не только у нас в стра-
не, но и за рубежом, в ближайшее 
время в ОАО «Кузнецов» ожида-
ется существенный рост произ-

водства. А значит, увеличится и 
объем испытаний. 

- Нам понадобятся около 250 
квалифицированных сотрудни-
ков, - продолжает Карповский. - 
Планируется заключать догово-
ры с техническими вузами на обу- 
чение людей, которым мы в сво-
ем подразделении гарантируем 
трудоустройство. 

Еще одна проблема - заня-
тость молодежи.

- Отреставрировали дом куль-
туры, это хорошо, - говорит Вла-
димир Алексеевич. - Но посел-
ку необходим спортивный ком-
плекс, желательно с бассейном, 
или стадион. Через спорт можно 
отвлечь молодежь от пагубных 
привычек. 

Эдуард Галстян: «Люди должны жить одинаково хорошо  
и в центре города, и на окраине»

Член ОС «Мехзавод» Мак-
сим Поваляев родился в Куй-
бышеве, в 1981 году. Отец был 
военнослужащим, мать работа-
ла воспитателем в детском саду. 
В 2003 году Максим окончил Са-

марский государственный педа-
гогический университет по спе-
циальности «Физическая куль-
тура и спорт». Сразу по оконча-
нии вуза получил приглашение 
на кафедру физической культу-
ры и спорта СГАУ, а спустя два 
года - приглашение поработать 
в ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» специалистом по физиче-
ской культуре и организатором 
спортивно-массовых меропри-
ятий. Молодой специалист про-
водил спартакиады и соревно-
вания среди сотрудников ком-
пании и членов их семей, дет-
ские праздники.

С 2015 года является дирек-
тором нового спортивного ком-
плекса «Кристалл». Живет Пова-
ляев в «Крутых Ключах», работа-

ет на Мехзаводе, поэтому с про-
блемами Красноглинского райо-
на хорошо знаком. 

- Я вижу, как разительно отли-
чается ситуация в «Крутых Клю-
чах» от положения на Мехзаво-
де, - говорит Максим Поваляев. 
- Проблем на Мехзаводе много: 
это и сфера ЖКХ, и ветхий жилой 
фонд, и благоустройство. После 
23:00 звучит громкая музыка, де-
ти и подростки гуляют по улицам 
- этого не должно быть, поэтому 
особенно актуален сейчас вопрос 
правильной организации работы 
народных дружин. Ради безопас-
ности наших детей каждый физи-
чески крепкий мужчина должен 
уделить несколько часов в неделю, 
чтобы помочь полиции, и выйти в 
патрулирование. 

По мнению Поваляева, одним 
из вопросов, находящихся в цен-
тре внимания ОС, должно быть 
воспитание молодежи. 

- В нашем поселке построены 
два больших спортивных комплек-
са, - рассказывает член ОС. - Это 
позволяет проводить спортивные 
праздники и мероприятия район-
ного, городского, областного и да-
же всероссийского уровня. Нуж-
но максимально охватывать де-
тей, привлекать их к занятиям физ-
культурой и спортом. В «Кристал-
ле» мы провели турнир «Золотая 
шайба», в котором приняли уча-
стие около 80 детских команд, в том 
числе из Красноглинского района. 

Но, к большому сожалению, 
один-два дворца спорта не спо-
собны занять всех желающих. 

- Необходимо строить новые 
спортивные площадки, пусть не-
большие, - продолжает Поваля-
ев. - Нужно проводить как мож-
но больше дворовых праздников 
- мы готовы помочь с организаци-
ей. Думаю, этот вопрос мы обяза-
тельно обсудим на заседаниях об-
щественного совета. Чем больше 
будем привлекать детей к заня-
тиям спортом, тем более крепкое 
физически и духовно поколение 
мы получим в будущем. Именно 
массовый спорт дает шанс ребя-
там  реализовать себя на профес-
сиональном уровне, с него все на-
чинается.  

Владимир КарповсКий: «Найти работу в отдаленном 
поселке нелегко - ситуацию надо менять»

Полосу подготовила  
Ирина Исаева

Максим Поваляев: «Ради безопасности наших детей каждый физически 
крепкий мужчина должен помочь полиции и выйти в патрулирование»
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Районный масштаб  Красноглинский Только факты

РАЗВИТИЕ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

Актуальная проблема

ПРИЗВАНИЕ | 8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ ОБСЛУЖИВАЮТ 
СОТРУДНИКИ ЦСО КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ

СВЕРШИЛОСЬ!

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - КРАСНОГЛИНСКИЙ

НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДАЧНИКОВ ПРИБРЕЖНОГО

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

НАКОНЕЦ-ТО  
по закону

Изб. 
округ

16 июня 2015

Место проведения Время 
проведения

1.  п. Крутые Ключи, 33 16.00-19.00
2.  п. Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 15 16.00-19.00
3.  п. Мехзавод, МБОУ СОШ №156, квартал 11, д. 15 16.00-19.00
4.  п. Мехзавод, ЗАО «АИСТ», квартал 7, д. 9 16.00-19.00
5.  п. Мехзавод, МБОУ СОШ №103, квартал 4, д. 10 16.00-19.00
6.  п. Мехзавод, МБОУ СОШ №33, квартал 15, д. 20 16.00-19.00
7.  Новая Самара, квартал 1, д. 36 16.00-19.00
8.  п. Управленческий, ул. С. Лазо, 44 16.00-19.00

9.  п. Управленческий, ул. Академика Н. Д. Кузнецова, 7, 
школа №127 16.00-19.00

10.  п. Управленческий, ул. С. Лазо,  21, МБУ ДК «Чайка» 16.00-19.00
11. п. Управленческий, ул. П. Коммуны,  5, МБОУ СОШ №27 16.00-19.00

12. п. Управленческий, р-н ост. общ. транспорта (4-й квар-
тал) - направление в город 16.00-19.00

13. Красная Глинка, квартал 5, между домами 4 и 5 16.00-19.00
14. Красная Глинка, квартал 2, д. 1 (ДК «Искра») 16.00-19.00

15. Красная Глинка, квартал 4, д. 28 (МБОУ СОШ №118) 16.00-19.00

16. Береза, квартал 4, ост. общ. транспорта 16.00-19.00

17. Прибрежный, ул. Юности, 2А (перед территорией 
школы №165) 16.00-19.00

18. Прибрежный, ул. Труда, 4 (около «Магнита») 16.00-19.00

Ирина Исаева

Одна из серьезнейших про-
блем Самары - состояние до-
рог. В течение 20 лет городские 
магистрали практически не ре-
монтировались, и многие из них 
пришли в негодность. Для отда-
ленного и самого большого по 
территории Красноглинского 
района эта проблема крайне ак-
туальна. Но несмотря на то, что 
состояние дорог пока далеко от 
идеала, ситуация сдвинулась с 
мертвой точки. 

В 2015 году запланирова-
ны работы по проектированию 
комплексного благоустройства 
и реконструкции ул. Коптев-
ской - от ул. Сергея Лазо до Са-
марской городской больницы 
№7. Проект позволит органи-
зовать движение общественно-
го транспорта на этом отрезке 
уличной магистрали. 

Планируется выполнить ра-
боты по частичному ремон-
ту автомобильных дорог «кар-
тами» на следующих объектах: 
ул. Банная - от пос. Мехзавод 
до железнодорожного переез-
да, дорога от Красноглинско-
го шоссе до КНС поселка Юж-
ный, Северный проезд, 19-й км 
Московского шоссе, ул. Гидро-
узловская, ул. Белоярская до ул. 
Усть-Каменогорской, ул. Край-
няя - от ул. Симферопольской 
до Волжского шоссе, ул. Совхоз-
ная - от ул. Гидроузловской до 
Московского шоссе. 

Ирина Исаева

20 лет дачники Прибрежно-
го отстаивали свои права: хоте-
ли узаконить земельные участ-
ки, которые получили в 60-х го-
дах прошлого века. Измучен-
ные многолетней борьбой, жи-
тели искали помощи у членов 
партии «Единая Россия». 26 мая 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн и предсе-
датель Самарской городской Ду-
мы Александр Фетисов встре-
тились с председателями садо-
водческих некоммерческих това-
риществ в поселке Прибрежный. 

- В каждом из шести СНТ есть 
проблемы, - отметил Александр 
Хинштейн. - Более чем на 500 
участках люди на протяжении 
нескольких лет не могут офор-
мить права пользования терри-
ториями, которые им выделя-
лись еще при советской власти. 
Как выяснилось, среди этих дач-
ников немало ветеранов - в свое 
время эти участки им предостав-
лялись винтайским заводом и 
«ЦСКБ-Прогресс». 

Было решено, что участки, ко-
торые используются дачниками, 
будут легализованы. В срок до  
1 июля председатели СНТ долж-
ны представить новые планы-
схемы своих товариществ. Был 

найден и вариант решения по 
участкам, находящимся в грани-
цах лесного фонда. Их предлага-
ется оформить в долгосрочную 
аренду (на 49 лет). 29 мая пред-
седатели СНТ, министр лесного 
хозяйства Александр Ларионов, 
Александр Фетисов и представи-
тели областного минимущества 
и Росреестра подписали прото-
колы по принятым решениям. 

В Красноглинском районе идет ремонт дорог общего пользования

Ирина Исаева

Кто такие социальные работ-
ники? Это люди, которые гото-
вы принять на себя чужие про-
блемы, помочь словом и делом. 
Не случайно этого дня с боль-
шим нетерпением ждали и их 
подопечные, чтобы поздравить 
тех, кто разделяет с ними труд-
ности, поддерживает в болезни, 
радуется успехам. 

- Социальные работники - 
наше солнце, свет, воздух, - эмо-
ционально говорит председа-
тель секции бывших малолет-
них узников Совета ветеранов 
Красноглинского района Ма-
рия Дюкова. 

- Это наш общий праздник, - 
считает специалист по социаль-
ной работе Центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Красно-
глинского района Ирина Крыш. 
- В этот день нас поздравляют на-
ши клиенты, говорят слова бла-
годарности и признательности. 
Становится особенно ясно, что 
мы работаем не зря. 

В ЦСО Красноглинского рай-
она работают 182 человека. Его 
сотрудники создали хор «Волж-
ская жемчужина» - они испол-

няют песни собственного сочи-
нения о родном крае. Без этого 
хора не обходится ни один рай-
онный праздник. 

В 2014 году в Красноглинском районе 
был осуществлен ремонт 7 объектов:

• 14 280 кв. м дорожного покрытия отремонтировано в 

поселках района, в том числе: 

• 784 кв. м - в пос. Мехзавод, 3-й квартал - от разворот-

ной площадки до ул. Донской;

• 1 700 кв. м - в пос. Красная Глинка, ул. Жигули;

• 1 135,4 кв. м - в пос. Красная Глинка, ул. Батайская;

• 2 412 кв. м - в пос. Прибрежный, ул. Прибрежная;

• 3 350 кв. м - 2-й Южный проезд - от ул. Южной до 

Красноглинского шоссе;

• 2 539, 71 кв. м - в пос. Береза.  

• 834 кв. м - на Красноглинском и Волжском шоссе.

Юрий Жеребцов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОРГАНА 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«ПАТРИОТЫ ПРИБРЕЖНОГО», ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОСЕЛКА: 

• Долгое время этот вопрос был 
для жителей одним из самых ак-
туальных, практически у каждой 
семьи есть дачный участок, кото-
рый хотелось бы легализовать. 
Приятно, что нас услышали и наш-
ли устраивающий всех вариант 
решения проблемы. 

КОММЕНТАРИЙ

6 садово-дачных 
товариществ на 
территории Прибрежного 
(«Жигули», «Орленок», 
«Сосна», «Золотые пески-1», 
«Золотые пески-2» и 
«Железнодорожник»)
4000 участков

ПОМОЩЬ  
И ПОДДЕРЖКА
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ЗДОРОВЬЕ

УРА, 
КАНИКУЛЫ!

ПРОПИСКА ДЛЯ «ОЛИМПА»
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ТРУДНО, ПОМОГУТ АКТИВИСТЫ
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ГЛАС НАРОДА
Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару
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В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает
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ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Куйбышевский  Районный масштабРайонный масштаб

Ева Скатина

116-й километр, Сухая Самар-
ка, Волгарь, совхоз Кряж… Встре-
чи с населением проводились в 
первую декаду июня во всех по-
селках Куйбышевского района. 
Члены ОСМ, а их в районе семь, 
выходили по разным адресам, 
чтобы как можно больше людей 
узнали об их деятельности. 

Общение носило ознакоми-
тельный и просветительский 
характер и было очень живым. 
Сначала члены ОСМ представ-
лялись, подробно рассказывали 
о функциях нового обществен-
ного объединения, стоящих пе-
ред ним целях и задачах, а затем 
приглашали жителей поделить-
ся проблемами своих террито-
рий и отвечали на вопросы.

Часто оказывалось, что не 
все граждане еще знают, что та-
кое ОСМ и для чего они нуж-
ны. Людям объясняли, что но-
вый орган народной власти 
призван напрямую сообщать 
городским властям о реальном 
положении дел на местах. В ос-
новном это касается вопросов 
ЖКХ, ремонта дорог, расходо-
вания бюджетных денег и дру-
гих «болевых точек» города, с 
которыми жители сталкивают-

ся каждый день, а власти зача-
стую их не замечают.

Но, конечно, чаще всего на 
встречах поднимались кон-
кретные и острые вопросы. На 
встрече в совхозе Кряж с чле-
нами ОСМ «Озерный» люди го-
ворили о том, что до последне-
го времени их обращения оста-
вались без внимания, хотя пред-
ставители УК и районной адми-
нистрации приезжали, жалобы, 
а их было очень много, записа-
ли, но все осталось как и бы-
ло. Канализация между домами 
№1 и 9 на улице Центральной 

как была забита, так и остает-
ся. Прозвучали вопросы о кап- 
ремонте, строительстве троту-
аров, коммунальных тарифах, 
подстанциях «Телеком-Жигу-
ли». Члены ОСМ «Озерный» 
Валерий Карпенко и Виталий 
Кузьминых, записав все «боль-
ные вопросы», призвали лю-
дей активно сотрудничать с об-
щественниками. Пожелания от 
жителей ОСМ «Заводской» вы-
слушала и его председатель Та-
тьяна Газетова. В ближайшее 
время вся полученная инфор-
мация будет отработана.

Ольга Блохина

Движение на улице Белорус-
ской интенсивное. Трасса ведет 
до дач поселка Гранный и Ново-
куйбышевска. И если на дороге 
рядом с жилыми массивами пе-
реходы установлены и есть свето-
форы, то после остановки «Шко-
ла», когда дома заканчиваются, 
машины увеличивают скорость, 
и перейти человеку дорогу очень 
трудно, того и гляди попадет под 
колеса. А Валерий Георгиевич хо-
дит в этом месте каждый день, так 
как на РЭБе, на другой стороне 
дороги, у него находится гараж. 

- Я два года писал в разные ин-
станции - районную администра-
цию, ГИБДД, чтобы рядом с оста-
новкой РЭБ поставили знак до-
рожного перехода, - рассказал Ди-

кляев. - Мне отвечали, что знак 
здесь не нужен, так как нет боль-
шой проходимости. Кроме того, в 
этом месте должна быть ливневая 
канализация, и переход может по-
мешать ее строительству. Эти от-
писки очень странно было читать. 
Только после того как в дело вме-
шалась общественная организа-
ция правовой помощи и просве-
щения «Гражданская позиция», 
знак перехода был установлен. 

Долгожданное событие про-
изошло в декабре 2014 года, но в 
марте 2015-го знак перехода ис-
чез. Пришлось Валерию Георгие-
вичу вторично обращаться к об-
щественникам, после чего та-
бличку установили во второй раз. 

Теперь активный житель со-
бирается добиваться того, чтобы 
рядом с переходом появилась до-
рожная зебра. 

Жители Куйбышевского района знакомятся 
с общественными советами микрорайонов 

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

Если начальников раскачать 
трудно, помогут активисты

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!

ПРАВОПОРЯДОК | НАРОДОВЛАСТИЕ 
СОБЫТИЯ

Проект
ФРУНЗЕНСКИЙ МОСТ 
Как сообщает официальный 
сайт правительства Самарской 
области, 2 мая губернатор Ни-
колай Меркушкин встретился 
в Москве с представителями 
турецкого холдинга «Озалтын». 
Они обсудили варианты со-
трудничества при строительстве 
Фрунзенского моста в Самаре.
- Турецкая сторона проявила 
интерес к строительству Фрун-
зенского моста, - пояснил губер-
натор по итогам встречи. - Нам 
это интересно тем, что холдинг 
может прокредитовать часть 
стоимости проекта.
На встрече обсуждались разные 
варианты сотрудничества, кото-
рые предполагают инвестиро-
вание до 50% стоимости моста. 
В течение 7-10 дней «Озалтын» 
рассмотрит проект моста, изу-
чит все необходимые документы 
и примет решение о том, сколько 
сможет привлечь собственных 
средств и на какие сроки.

Спорт
ПОБЕДИТЕЛИ 
НАГРАЖДЕНЫ
В городских соревнованиях по 
футболу «Кожаный мяч» 2015 
года в старшей возрастной 
группе 2-е место заняла коман-
да школы №24, а в младшей 
возрастной категории 3-е место 
у юных футболистов из 55-й 
школы Куйбышевского района.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

15 июня в 18.00
по адресу:  

Долотный переулок, 4
(во дворе школы №145)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Придорожный»

29 июня в 18.00
по адресу:  

Пугачевский тракт, 27А
(МБОУ СОШ №24)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Центральный»

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

15 июня 
29 июня

ЖИТЕЛЬ СУХОЙ САМАРКИ ВАЛЕРИЙ ДИКЛЯЕВ ДОБИЛСЯ УСТАНОВКИ 
ЗНАКА ДОРОЖНОГО ПЕРЕХОДА РЯДОМ С ОСТАНОВКОЙ РЭБ

Нина Бормотова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СУХОЙ САМАРКИ:

• Это хорошо, 
что знак устано-
вили, водителей 
надо приучать 
уважать права 
пешеходов, 
а то едут на 
скорости и не 

смотрят по сторонам. Мне еще 
хочется сказать, что нужно за-
претить ездить машинам рядом 
с входом в магазин «Перекре-
сток». Непонятно, почему они 
так делают, ведь это пешеход-
ная зона. Уже были случаи, 
когда люди, выйдя из магазина, 
чуть не попадали под колеса. 
Здесь раньше был запрещаю-
щий знак, но вдруг он исчез. 

КОММЕНТАРИЙ

Мария Ненашкина, 
СТАРШАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ, СОВХОЗ «КРЯЖ»:

• Тема у нас 
больная одна 
- ЖКХ. На нас, 
жителей, просто 
не обращают 
внимания, никто 
не хочет решать 
наши пробле-

мы. А их столько, что даже не 
знаю, кто за них возьмется. Мы 
уже столько писем и заявлений 
написали! Начальников трудно 
раскачать. Надеемся, что ОСМ за-
ставят их работать. Будем с обще-
ственным советом сотрудничать. 

Марина Изянина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ», СУХАЯ САМАРКА:

• Само слово 
«обществен-
ный» говорит 
о том, что ОСМ 
состоят из 
инициативных и 
неравнодушных 
людей. Неравно-

душных к тому месту, где живут, 
к проблемам своих соседей и 
родственников, ведь они хорошо 
знакомы с их жизнью. Если видят, 
что кому-то тяжело, должны по-
могать. Я уверена: общественные 
советы будут решать насущные 
проблемы людей. 

КОММЕНТАРИИ
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Ольга Блохина

Это сердце и душа района. Че-
рез год Дворцу культуры нефтя-
ников исполнится 60 лет. 

Куйбышевский район созда-
вался в годы войны, когда за рекой 
Самарой было решено построить 
нефтеперерабатывающий завод. 
И встал вопрос, как нефтяники 
будут проводить свой досуг. По-
началу таким местом был неболь-
шой деревянный клуб, который 
находился на территории ДК «Ма-
шиностроитель». 

В 1955 году было построено но-
вое здание для творческого разви-
тия и проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Это было ти-
пичное для того времени строе-
ние, монументальность которо-
го подчеркивали фасады с колон-
нами. 

Долгие годы в ДК работали за-
мечательные педагоги и руково-
дители. В настоящее время здесь 
функционируют десять детских и 
14 взрослых творческих и спортив-
ных коллективов. Самодеятельные 
артисты ДК нефтяников принима-
ют участие в фестивалях, смотрах, 
конкурсах и занимают призовые 
места. Традиционные мероприя-
тия ДК - новогодние утренники, 
День нефтяной и газовой промыш-
ленности, конкурс красоты «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
для ОАО «КНПЗ», совместные ме-
роприятия с администрацией рай-
она (Масленица, День знаний,  
9 Мая, День города, День защиты 
детей, День учителя и .т д.).

Сегодня рассматривается во-
прос о капитальном ремонте 
дворца. 

Ева Скатина

Жители Куйбышевского района 
обратились со своей проблемой к 
общественникам: на первом этаже 
дома №11 на ул. Зеленой открылось 
питейное заведение. Здесь же, то-
же на первом этаже, находится дет-
ский приют «Радуга», а в 20 метрах 
от дома - детский сад «Яблонька».

- Подъезд дома, наш двор за ко-
роткое время превратились в на-
стоящий притон, на крыльце по-
стоянно курят и «общаются» матом 
посетители питейного заведения, 
прилегающая территория превра-
тилась в круглосуточный туалет. 
Безобразный пример для детей, - 
объяснил сложившуюся ситуацию 
житель дома.

По заявлениям, инициирован-
ным жителями дома и представи-
телями общественности, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов провели проверку законности 
деятельности магазина, располо-
женного на первом этаже дома № 
11 на ул. Зеленой. Было установ-
лено, что в магазине отсутствует 

лицензия на продажу крепкой ал-
когольной продукции. Копии ма-
териалов проверки направлены в 
прокуратуру.

ОСОБОЕ МЕСТО

Сердце и душа района
Дворец культуры нефтяников в этом году 
отмечает 60-летие

День за днем

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ | ПО ОБРАЩЕНИЮ 
ГРАЖДАН

Опасное соседство

Александр Искрин, 
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СО-
ДЕЙСТВИЮ ЭКОЛОГИИ И РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА «РОДНОЙ КРАЙ»:

• Ни один из 
случаев неза-
конной про-
дажи крепкой 
алкогольной 
продукции, тем 
более там, где 
в непосред-

ственной близости находятся 
детские учреждения, не должен 
оставаться безнаказанным. Вы-
несение решений о наказании 
собственников таких магазинов 
находится в сфере компетенции 
правоохранительных органов, 
но контроль за исполнением 
этих решений необходимо про-
водить нам, общественникам, 
вместе с жителями.

КОММЕНТАРИЙ

358 единиц (в разной 
таре) крепкой алкогольной 
продукции было изъято при 
проверке законности деятельности 
магазина в жилом доме

ПИТЕЙНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЯМ  
В ЖИЛОМ ДОМЕ  
НЕ МЕСТО

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Лидия Опарина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• В нашем 
поселке Сухая 
Самарка мно-
го тополей. 
Сейчас сезон 
цветения, и 
пух уже летит. 
У меня аллер-

гии нет, но пух лезет в нос, в глаза. 
Двор как будто снегом покрыт. А 
ведь может и пожар произойти. 
Ведь сколько таких случаев было. 
Подожгут мальчишки пух, а огонь 
на старые сараи перекидывается. 
Я здесь живу с 1983 года и никаких 
перемен не вижу. Раньше тополя 
массово высаживали из-за их 
неприхотливости, эти деревья по-
глощают вредные вещества в воз-
духе. Вот только кто их сажал, не 
подумал, какой вид нужно сажать. 
К тому же тополя быстро стареют и 
создают опасность травм из-за па-
дения веток. Нам обещали спилить 
опасные деревья, но пока ждем.

Елена Носарева, 
ДОМОХОЗЯЙКА:

• У меня такое 
ощущение, что 
наш поселок 
- совхоз Кряж - 
всеми забытая 
территория. 
Да, наш двор 
выглядит ухо-

женным, но мы, жители, столько к 
этому приложили усилий, сами тур-
никет ставили. Года два пробивали, 
чтобы нас включили в программу 
«Двор, в котором мы живем». Нашу 
семью не столько волнует сорная 
трава, сколько то, что наш дом 
находится в ужасном состоянии. 
Зайдите в наш подъезд. Здесь все 
сыплется на голову, и грибок вырос 
от сырости. Вот где болячки могут 
быть, особенно у детей. А недавно к 
нам в квартиру заполз уж. Мы очень 
испугались, хорошо, что в этот 
момент сына дома не было. Но мне 
было очень неприятно. С перепугу 
ведь не разберешь, что это за змея. 
А два года назад было нашествие 
огромных пауков. 

Ольга Кузьмина,
ПЕНСИОНЕРКА, СОВХОЗ КРЯЖ:

• Бескон-
трольный 
рост сорняков 
- это не самая 
большая из 
наших бед. 
Потому что за 
этим мы ста-

раемся сами следить. В субботники 
выходим и все убираем, вредные 
растения выкорчевываем. Боремся 
с распространением амброзии, 
которая, говорят, вызывает сенную 
лихорадку. Но вот от кого житья 
нет, так это от комаров и клещей. 
Мы вызываем специальные брига-
ды, которые обрабатывают зеле-
ные зоны. Еще сложнее бороться с 
управляющей компанией, которая 
не работает. У нас на Кряже много 
аварийных домов. Лично в нашем 
доме над подъездом (Центральная, 
9) плиты висят на арматуре. А о 
дорогах, тротуарах можно только 
мечтать. Если нормально работали 
бы коммунальщики, сорняки не 
плодились бы.

Ева Скатина

На базе подросткового спор-
тивного клуба «Олимп» (ул. 
Флотская, 9А) работает школа 
олимпийского резерва. Воспи-
танники заслуженного тренера 
России по дзюдо Сергея Гераси-
мова имеют самые высокие до-
стижения не только в России, но 
и в мире. Из пяти дзюдоисток - 
участниц последней Олимпиады 
две - воспитанницы «Олимпа». 
Здесь занимаются совершенно 
бесплатно 250 мальчишек и дев-
чонок, многие с Сухой Самарки. 
Это, учитывая отдаленность по-
селка, очень важно для содержа-
тельного досуга молодежи. 

Сегодня титулованный клуб 
находится в сложной ситуации. 
С тех пор как предприятие «Вол-
готанкер», которому он принад-
лежал, был признан банкротом, 
спортсмены могут в любой мо-
мент остаться без своей трениро-
вочной базы. Обанкротивший-
ся владелец должен избавиться 
от всех своих объектов социаль-
ной инфраструктуры, чтобы рас-
считаться по долгам. А клуб к то-
му же находится на берегу реки 
и имеет повышенную привлека-
тельность для покупателей. 

Поэтому не один год руко-
водство клуба бьется за то, что-
бы здание перешло в собствен-
ность города или области. Но 

пока вопрос никак не сдвинется 
с мертвой точки. Городская ад-
министрация заключила дого-
вор с «Волготанкером», по кото-
рому предприятие предостав-
ляет в аренду помещение для 

тренировок дзюдоистов. Муни-
ципалитет платит зарплату тре-
нерам по месту жительства, сто-
рожам, вахтеру, финансирует 
выезд в тренировочные лагеря, 
на соревнования. Сама же база 
давно нуждается в обновлении 
и расширении.

- Если здание перейдет в соб-
ственность города или области, 
нашу базу мы полностью модер-
низируем, - поделился планами 
Сергей Герасимов. - Мы надеем-
ся на лучшее.

Спортсмены надеются, что 
ситуация счастливо разрешит-
ся. Сегодня в поселке сформи-
рован Общественный совет 
микрорайона, и новому органу 
нужно сделать все, чтобы сохра-
нить клуб «Олимп». Пусть это 
будет для него наказом.

ПРОБЛЕМА | ПОД УГРОЗОЙ ВЫСЕЛЕНИЯ

Прописка для «ОЛИМПА» 
ПОДРОСТКОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ НА СУХОЙ 
САМАРКЕ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Среди воспитанников 
спортивного клуба 
«Олимп» - неоднократные 
чемпионки России, 
призеры чемпионатов 
Европы и участницы 
Олимпийских игр, в том 
числе Анна Сараева, 
Наталья Писарева,  
Ирина Заблудина, 
Наталья Кондратьева, 
Кристина Румянцева 

Здание ДК нефтяников 
построено по типовому 
проекту архитектора 
Сергея Вахтангова, 
сына знаменитого 
театрального режиссера 
Евгения Вахтангова
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Заместитель главного редак-
тора газеты «Волжская комму-
на», член ОСМ №3 «Междуре-
чье» Алексей Коноплев считает, 
что главная цель реформы мест-
ного самоуправления, которая 
сейчас началась в Самаре, - сде-
лать так, чтобы жители знали эту 
власть в лицо, и могли, что назы-
вается, дотянуться до нее рукой 
- донести свои жалобы, пожела-
ния, насущные проблемы.

Журналистом Алексей рабо-
тает 20 лет. За это время он не раз 
сталкивался с тем, что инициати-
вы жителей упирались в различ-
ные барьеры - не было прежде у 
людей своего представителя, ко-
торый держал бы руку на пуль-

се и, работая в тандеме с адми-
нистрацией района, представлял 
интересы жителей отдельно взя-
той территории, добиваясь кон-
кретного результата. 

По словам Алексея, журнали-
стика научила его быть неравно-
душным к проблемам людей, да к 
тому же пробиваться в любые ка-
бинеты. Поэтому как человек ак-
тивный свой опыт он решил при-
менить в работе общественного 
совета микрорайона. И, как по-
казывает практика, многие про-
блемы можно решить на местном 
уровне - совместно с жителями. 

Уже есть конкретный пример 
того, как новая система МСУ ра-
ботает в Куйбышевском райо-

не. Счастливый финал истории с 
брошенной машиной на ул. Вос-
стания, 3 на практике показал, 
как работает новая система МСУ. 
Люди поверили в то, что всем 
вместе реально решить и более 
серьезные проблемы. 

В качестве члена ОСМ Алек-
сей Коноплев провел немало бе-
сед с жителями Куйбышевского 
района. К примеру, жители «Вол-
гаря» хотят благоустроить один 
из здешних прудов. Они хотят 
приложить усилия, чтобы сде-
лать это место «парком культуры 
и отдыха».

Алексей готов подарить «Вол-
гарю» проект зоны отдыха, отме-
ченный на международном и го-

родском уровне. Если местные 
жители будут активны, эта идея 
имеет все шансы реально вопло-
титься в жизнь.

 - Конечно, некоторые вопро-
сы не решаются за один день, - 
считает Алексей. - Но именно по-
этому и важно сейчас их поднять, 
чтобы начать системно и сооб-
ща улучшать качество жизни в 
каждом микрорайоне, в каждом 
дворе. Доверие людей к местной 
власти - это показатель сплочен-
ности общества, уровень его со-
циальной ответственности и до-
верия полномочий. К тому же, 
как сказал губернатор Нико-
лай Меркушкин, «работа обще-
ственных советов поможет более 

эффективно тратить бюджетные 
средства - люди будут знать, на 
что идут деньги в рамках строи-
тельства и реконструкции объек-
тов в микрорайонах». Вместе мы 
сможем сделать многое. Успеш-
ным опытом поделимся с други-
ми активистами-общественни-
ками, а неудачи проанализируем 
и выясним, где и что не так. 

Наши люди

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | У КАЖДОГО СВОЯ МИССИЯ

СМИ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ 

ОБРАЗОВАНИЕ | БЫТЬ АКТИВНЫМ

Член общественного сове-
та №3 «Междуречье», директор 
МБОУ «Начальная школа - дет-
ский сад «Истоки» Светлана 
Гайдукова окончила Куйбышев-
ский педагогический институт 
по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». 

Замужем, у нее двое взрослых 
детей. Трудовую деятельность 
начала воспитателем в детском 
саду и проработала в этой долж-
ности 11 лет. В Куйбышевский 
район переехала в 1996 году, ког-
да муж-военнослужащий полу-
чил здесь квартиру. 

- Куйбышевский район - осо-
бенный, так как все друг друга 
знают, всегда помогут. Здесь нет 
равнодушных людей. Каждый 
из нас переживает за свою ули-
цу, дом, и в этом его отличие от 
других районов нашего города, 
- считает Светлана Николаевна. 

Некоторое время она рабо-
тала старшим воспитателем 
в МБОУ №4 Куйбышевского 
РОО, а в 2001 году была назна-
чена на должность директора 

МБОУ «Начальная школа - дет-
ский сад «Истоки», где и работа-
ет в настоящее время. 

В 2003 году Гайдукова окон-
чила Московский городской пе-
дагогический университет по 
специальности «Менеджмент 
организации». 

 На месте НШДС «Истоки» 
прежде был ведомственный дет-
ский сад «Солнышко» завода 
«Нефтемаш». В 2002 году это до-
школьное учреждение было ре-
организовано. В настоящее вре-
мя здесь открыто 11 дошкольных 
групп для детей от полутора до се-
ми лет. Есть коррекционные груп-
пы для детей с тяжелым наруше-
нием речи, распахнуты двери для 
младших школьников. Школа 
широко использует и внедряет со-

временные технологии, базирую-
щиеся на коммуникативной осно-
ве, дифференцированном подхо-
де к каждому учащемуся.

- Когда мне предложили стать 
членом общественного совета, - 
поделилась директор «Истоков», 
- я согласилась, так как считаю, 
что воспитание подрастающего 
поколения и помощь жителям 
в благоустройстве района - вза-
имосвязаны. Проводя встречи 
с жителями микрорайона, я по-
няла, что многие вопросы, ко-
торые ставят перед нами люди, 
живущие здесь, решаемы. Это и 
спил деревьев, и ремонт дороги, 
и вывоз мусора. Я увидела, что 
могу быть полезной людям, жи-
вущим рядом, могу помочь им 
решать наболевшие проблемы, 

так как письма от членов обще-
ственного совета в администра-
ции Куйбышевского района бы-
стрее рассматриваются и чаще 
принимаются к исполнению. И, 
конечно же, наиболее высокие 
результаты своей работы можно 
увидеть только тогда, когда тру-
дишься в дружной, сплоченной 
команде единомышленников. 
Общественный совет, на мой 
взгляд, доносит до каждого жи-
теля района информацию о том, 
когда будет построена спортив-
ная площадка, заасфальтирова-
на улица, на которой он живет, 
проведен капитальный ремонт 
дома. А депутат при помощи об-
щественного совета быстрее уз-
нает о проблемах и нуждах жи-
телей своего района. 

Алексей Коноплев: «Журналистика научила 
меня пробиваться в любые кабинеты»

Директор школы № 140, член 
общественного совета микро-
района № 2 «Заводской» Эмилия 
Аскерова окончила  Азербайд-
жанский государственный педа-
гогический университет (специ-
альность - биолог) и Московский 
городской педагогический уни-
верситет.  Общий стаж работы - 
10 лет.  

В 2010-м пришла директором в 
140-ю школу. С 2008 года является 

руководителем пунктов проведе-
ния ЕГЭ. С октября 2014-го - пред-
седатель совета директоров школ 
Куйбышевского района.  Име-
ет  почетные грамоты и благодар-
ственные письма.

В сентябре 2015 года шко-
ла №140 имени Героя Советско-
го Союза Владимира Сапожнико-
ва отметит 60-летие. Сегодня это 
образовательное учреждение - 
единственный социокультурный 
центр поселка 113-й километр. 
Кстати, в 2009 году в одноименной 
номинации школа победила в го-
родском конкурсе «Лучшие шко-
лы». А в 2014-м  заняла 2-е место 
в областном конкурсе «Лучший 
коллективный договор, соглаше-
ние года» в номинации «Коллек-

тивный договор общеобразова-
тельных учреждений».  

С 2012 года к 140-й школе при-
соединен детский сад №126 и от-
крыта ясельная группа. В школе 
есть музей боевой и трудовой сла-
вы поселка 113-й км, здесь же экс-
позиция, посвященная учителям, 
ученикам - ветеранам ВОВ и ло-
кальных войн. 

Говоря об общественной рабо-
те Эмилия Юрьевна, отметила:

-  Думаю, это правильно, что 
меня включили в состав ОСМ. 
70% своего времени я провожу 
на работе. Постоянный контакт 
с людьми разных поколений по-
зволяет получить полную инфор-
мацию по состоянию дел в нашем 
поселке. Знаю, чего хотят дети, 

что нужно взрослым. Все идут к 
директору школы по самым раз-
ным вопросам - от семейных до 
государственных. Кому-то под-
сказываю, куда обратиться, кому-
то - варианты решения проблемы, 
кого-то надо просто выслушать. 

Имея опыт работы с предста-
вителями администрации раз-
ного уровня, могу демократич-
нее и понятнее передать инфор-
мацию от народа к власти и об-
ратно. Окраина города опреде-
ляет свои особенности работы с 
населением. Если тебе не доверя-
ют, если не удалось наладить кон-
такт с местными жителями, если 
нет доверия, уважения, работать 
здесь не получится.  Благополу-
чие детей, работников, жителей 

поселка113-й км - вот основные 
направления работы. 

Я участвовала в ряде встреч с 
местными жителями Куйбышев-
ского района во дворах, информи-
ровала их о предстоящей реформе 
местного самоуправления, о вы-
борах в районный совет народ-
ных депутатов. Такие встречи да-
ются тяжело, так как ты отягощен 
профессиональными проблема-
ми, а приходится смотреть гораз-
до шире. Но стоит только сказать, 
что ты - директор школы, и лю-
ди успокаиваются. В глазах у них 
- доверие, уважение, понимание.  
А это дорогого стоит.

Светлана Гайдукова: «Воспитание подрастающего поколения  
и помощь жителям в благоустройстве района - взаимосвязаны»

Полосу подготовила  
Ева Скатина

Эмилия Аскерова : «Если тебе здесь  
не доверяют - ничего не получится»
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ПРАЗДНИК | ПЕСНИ И ТАНЦЫ В ЧЕСТЬ ДЕТЕЙ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ | САМАРА ЧИТАЮЩАЯ

Только факты

Вот оно какое, 
НАШЕ ЛЕТО!

ПО УЛИЦЕ  
с любимой книгой

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | СОЦОБЪЕКТЫ

Новые детские сады, 
школы, спортсооружения 
в Куйбышевском районе В МИКРОРАЙОНЕ «ВОЛГАРЬ» ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК 

В Куйбышевском районе состоялся 
«Литературный забег»

Детский сад  
в пос. Озерный
Разработана в полном объеме и 
передана на рассмотрение в ГАУ 
СО «Государственная экспертиза 
проектов в строительстве» про-
ектная документация по объекту. 
После получения положительно-
го заключения Госэкспертизы по 
проектной и сметной документа-
ции и при условии соответствую-
щего финансирования начнутся 
строительно-монтажные работы.

Бассейн
В рамках программы партии 
«Единая Россия» на территории 
Куйбышевского района планиру-
ется размещение стандартного 
спортивного бассейна, проекти-
руемого компанией «Академия 
Александра Попова», на пересе-
чении ул. Зеленой и Стадионной.

Школа в пос. Волгарь
В соответствии с решением Думы 
Самары «О бюджете городского 
округа Самара Самарской об-
ласти на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» пред-
усмотрены бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 
объект «Общеобразовательная 
школа №1 в п. Волгарь на 1000 
мест» в объеме 21 000, 0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год - 1 000, 0 тыс. рублей;
2016 год - 20 000, 0 тыс. рублей.
Объект включен в перечень 
мероприятий муниципальной 
программы городского окру-
га Самара «Стимулирование 
жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 

2012-2017 годы.
Земельный участок площадью 
24 637 кв. м для строительства 
школы предоставлен городскому 
департаменту строительства и 
архитектуры в постоянное (бес-
срочное) пользование.
Департамент ведет работу по 
привлечению средств област-
ного бюджета на софинанси-
рование в 2015 году работ по 
строительству школы в рамках 
государственной программы 
Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Са-
марской области» до 2020 года.
Строительство школы предусмо-
трено в жилом районе Волгарь, 
инвестором-застройщиком 
которого является ООО «Шард». 
По заказу ООО «Шард» была раз-
работана проектная и рабочая 
документация по объекту, поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы получено.
В настоящее время департа-
мент проводит мероприятия по 
осуществлению аукциона на раз-
работку сметной документации.

ВЫБИРАЕМ местную власть

Изб. 
округ

9 июня 2015 10 июня 2015

Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

1. ул. Бакинская, 38 (хлебный киоск) 16.00-19.00 ул. Придорожная, 13  
(м-н «Продпромтовары») 16.00-19.00

2. ул. Белорусская, 99 (м-н «Ананас») 16.00-19.00 ул. Белорусская, 104 (тротуар) 16.00-19.00
3. ост. «Нефтемаш» (ул. Белорусская, 32) 16.00-19.00 ул. Белорусская, 22 (магазин) 16.00-19.00
4. ост. «РЭБ» (ул. Белорусская, 126) 16.00-19.00 ул. Белорусская, 95 (рынок) 16.00-19.00

5. ул. Казачья, 28 16.00-19.00 ул. Новокомсомольская, 1А  
(м-н «Пятерочка плюс») 16.00-19.00

6. ост. «Кряж» 16.00-19.00 ул. Возрождения, 7  
(почтовое отд. №47) 16.00-19.00

7. ул. Таганская, 15  
(детская площадка) 16.00-19.00 Сиреневый пер. (м-н «Светлячок») 16.00-19.00

8. ул. 40 лет Пионерии, 16/ 
ул. Рижская, 14 (МБОУ СОШ №105) 16.00-19.00 сквер В.В. Куйбышева (Пугачевский 

тракт/ул. Бакинская) 16.00-19.00

9. Пугачевский тракт, 5 (торговые 
павильоны) 16.00-19.00 ул. Егорова, 28 16.00-19.00

10. ул. Калининградская, 8/Зеленая 16.00-19.00 ул. Кишиневская/Молодежный 
пер. 16.00-19.00

11. ул. Кишиневская, 13  
(ДК нефтяников) 16.00-19.00 ул. Медицинская, 8 (въезд на тер-

риторию ГБУЗ СО СГБ №10) 16.00-19.00

12. Пугачевский тракт, 25  
(1-й подъезд) 16.00-19.00 Ново-Молодежный пер., 14А (ТЦ) 16.00-19.00

13. Пугачевский тракт, 19Б 
(торговый павильон) 16.00-19.00 Пугачевский тракт, 27А  

(МБОУ СОШ №24) 16.00-19.00

14. Пугачевский тракт, 61  
(отделение Сбербанка) 16.00-19.00 Пугачевский тракт, 61/63  

(детская поликлиника) 16.00-19.00

15. Новокуйбышевское шоссе, 56А 
(Газбанк) 16.00-19.00 Новокуйбышевское шоссе, 10  

(ТЦ «Орион») 16.00-19.00

16. ул. Охтинская, 27 (контора) 16.00-19.00 ул. Новосельская, 13 (рынок) 16.00-19.00

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ.  
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - КУЙБЫШЕВСКИЙ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

Ева Скатина

Мероприятие было организо-
вано в рамках Недели библиотек.  
«Литературный забег» проходил 
несколько дней подряд на откры-
тых площадках Самары. Необыч-
ный марафон завершился в Куй-
бышевском районе.

Таким оригинальным спосо-
бом Совету молодых библиотека-
рей МБУК «Самарская муници-
пальная информационная библи-
отечная система (СМИБС)» хоте-
лось привлечь внимание жителей 
города к тому, что 2015-й объяв-
лен Годом литературы, а Самара 

- библиотечной столицей. На за-
крытии «Литературного забе-
га» активные читатели встрети-
лись около филиала библиоте-
ки №34, взяли в руки таблички с 
именами любимых поэтов и пи-
сателей (классиков и современ-
ных) и прошли по улицам Куйбы-
шевского района, читая любимые 
стихи. 

Основная часть праздника 
прошла на площади у ДК нефтя-
ников. Здесь для детей провели 
викторину и наградили подарка-
ми всех участников шествия. С 
профессиональным праздником 
библиотекарей поздравил танце-
вальный коллектив «Мечта». 

Ольга Блохина

Сценой стала спортивная 
площадка одного из дворов на 
ул. Осетинской. Здесь высту-
пали творческие коллективы, 
а с малышней проводили весе-
лые игры. Посмотреть на номера 
юных артистов собрались все жи-
тели от мала до велика. 

Масштабность праздника бы-
ла понятной: в микрорайоне жи-
вет много молодых семей с деть-
ми. В Волгаре для юных жителей 
в каждом дворе устроена игро-
вая площадка, открыт детский 
сад, в ближайшем будущем по-
строят школу. Массовые семей-
ные праздники здесь проводятся 
очень часто. 

Среди 200 детей - участни-
ков праздника были и воспитан-
ники подшефного детского до-
ма №3. Гостей развлекали сказоч-
ные персонажи, юные художни-
ки могли принять участие в кон-
курсе рисунка на асфальте. Весе-
лья и хорошего настроения детям 
добавлял забавный аквагрим. Все 
желающие могли попробовать 
любимые лакомства. 

Трогательным и запомина-
ющимся было выступление ма-

леньких артистов - воспитанни-
ков детского сада №57. Ребята 
подготовили концерт. Особенно 
зрителей растрогал танец, посвя-
щенный юбилею Победы. 

На празднике также были под-
ведены итоги фотоконкурса «Я 
люблю Волгарь. Жюри отобра-
ло работы-победительницы сре-
ди 50 фотографий-конкурсан-
тов. Лучшие были награждены 
ценными призами. В номинации 
«Лучшее фото» было три при-
зовых места: приз за первое ме-
сто - 10 тысяч рублей, за второе - 
6 тысяч и за третье - 4 тысячи. В 
номинации «Лучшее детское (се-
мейное) фото» два приза - 10 ты-
сяч и 5 тысяч рублей. Кроме того, 
«Специальный приз жюри» пред-
усматривал два приза по 5 тысяч 
рублей.

Алексей Герасимов, 
ПЕНСИОНЕР:

• Приехал в 
гости к внучке, 
и попал на этот 
замечатель-
ный праздник. 
Здесь всегда 
замечательные 
праздники 

устраивают. И зимой весело. 
Каток заливают, елку ставят. 
Вообще, еще два года назад 
на этом месте ничего не было, 
а теперь посмотрите какая 
красотища.

КОММЕНТАРИЙ
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.



8 ВТОРНИК 9 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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ГДЕ «КАРТЫ» ЛЕГЛИ?
 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ЗДОРОВЬЕ

УРА, 
КАНИКУЛЫ!

НЕ ТОРОПЯТСЯ  
С КАПРЕМОНТОМ
Жители обеспокоены сложившейся 
ситуацией страница 4

ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
В Ленинском районе проходят встречи  
с претендентами на участие в выборах  
от «Единой России»  страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару

страница 2

В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 
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ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

Претенденты на участие в 
выборах в районные советы от 
партии «Единая Россия» нача-
ли встречаться с жителями. На 
каждой площадке они расска-
жут о себе и поделятся своим 
мнением о развитии конкрет-
ной территории. Одна из та-
ких встреч прошла во дворе до-
ма №207 на ул. Молодогвардей-
ской. Мероприятие вызвало ин-
терес среди жильцов, люди вы-
сказывали свои пожелания и 
делились насущными пробле-
мами. Во время живого обще-
ния обсуждались вопросы бла-
гоустройства, ЖКХ и правопо-
рядка. Люди уверены, что имен-
но такие встречи помогут эф-
фективнее решать различные 
вопросы. Участник предвари-
тельного голосования, член об-
щественного совета микрорай-
она «Волжанин» Виктор Егор-
шин внимательно выслушал по-
желания граждан.

Напомним, что партия 
«Единая Россия» проводит 
предварительное народное го-
лосование. С его помощью жи-
тели сами определят кандида-
тов, которые представят пар-
тию на предстоящих выборах 
в сентябре текущего года. Сде-
лать это горожане смогут по-

сле того, как все претенденты 
встретятся с жителями и рас-
скажут о своем видении раз-
вития территории. Предвари-
тельное голосование будет ор-
ганизовано в форме откры-
тых пикетов, где каждый же-

лающий сможет выбрать того 
или иного претендента на вы-
движение от «Единой России». 
Жители Ленинского района 
определят своих кандидатов в 
течение трех дней - с 16 по 18 
июня.

Андрей Сазонов

«СГ» уже писала про активи-
стов из дома №209 на улице Моло-
догвардейской, принимающих ак-
тивное участие в благоустройстве 
двора. Их соседи из дома №207 так-
же держат марку. Большой двор те-
перь стал похож на уютный сквер. 
Председатель совета дома №207 
Альвина Агневщикова занялась 
благоустройством, поскольку эн-
тузиастке небезразлично, как вы-
глядит двор и прилегающая тер-
ритория. Активистка призналась: 
поначалу она не ожидала, что при-
дет результат. Однако теперь поя-
вилась уверенность, что надо гово-
рить, писать и требовать. 

- Однажды увидела во время 
реконструкции на набережной 
бульдозеры, которые должны бы-

ли разровнять территорию. При-
шла домой, взяла лопату, мешки и 
выкопала ирисы. Можно сказать, 
спасла их, высадив во дворе. Со 
временем присоединились и дру-
гие жильцы, - рассказала Альвина 
Агневщикова.

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Вол-
жанин» Валентина Кирьянова 
предложила жильцам дома №207 
включиться в программу «Двор, 
в котором мы живем». Заявку 
подали, Альвина Агневщикова 

нарисовала план лично. Благо-
даря этой программе в 2013 году 
двор благоустроили. Появилась 
уютная площадка со скамейка-
ми, на выделенные средства так-
же высадили деревья. 

В Ленинском районе проходят 
встречи с претендентами на участие 
в выборах от «Единой России»

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

ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

Инициатива и неравнодушие

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАНДИДАТОВ НАЗОВУТ ЖИТЕЛИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЭНТУЗИАСТКИ ДВОРА

СОБЫТИЯ

Выставка
ИСКУССТВО КИТАЯ 
В Самарском областном 
историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина (ул. Ленин-
ская, 142) состоится открытие 
выставки «Искусство Китая: 
застывшие традиции, ожившие 
образы». На выставке мож-
но будет увидеть музейные 
коллекции этнографических и 
историко-бытовых предметов, 
фотографии и оружие.

Навигация
ЗА ВОЛГУ С ВЕТЕРКОМ
Начала работу скоростная 
пассажирская переправа по 
маршруту Ульяновский спуск 
- Рождествено, сообщает «Реч-
флот-63». Линию обслуживает 
катер «Ингрия-3». Стоимость 
проезда - 100 рублей. Рейсы вы-
полняются по мере заполнения 
судна.

Спорт
УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
Областной турнир будет прово-
диться среди игроков 16 лет и 
старше. Состоятся три тура. По 
итогам каждого из них коман-
дам будут начисляться очки в 
зависимости от занятого места. 
Чемпионом Самарской области 
станет команда, набравшая наи-
большую сумму очков в трех 
турах. Первый тур состоится  
12 июня на площади Куйбышева.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА №207 НА УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ ТРАТЯТ НЕМАЛО 
ВРЕМЕНИ И СИЛ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Альвина Агневщикова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №207  
НА УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ:

• Если честно, 
поначалу дума-
ла, что буду ра-
ботать во дворе 
одна. Жители 
дома помога-
ют серьезно. 
Приятно, когда 

собственный дом преображает-
ся и ты принимаешь непосред-
ственное участие в этом. 

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Егоршин, 
УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ:

• В среднем на каждого депу-
тата в райсоветы приходится 
примерно две тысячи изби-
рателей. Это очень удобный 
формат для жителей. В этом 
случае реально выслушать всех 
избирателей, быть в курсе их 
проблем и пожеланий. Депутат 
будет знать, что происходит на 
этой территории, и совместно 
с жителями найдет оптималь-
ный путь решения различных 
вопросов.

КОММЕНТАРИИ

Выборы в районный 
совет пройдут  
13 сентября. 
Представлять интересы 
жителей Ленинского 
района в нем будут  

24 человека. 
Половина из них 
будет выдвинута 
по одномандатным 
округам, половина -  
по партийным спискам.

9 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Самарская, 152
(во дворе школы №6)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Русь»

25 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Коммунистическая, 7
(МБОУ СОШ №70)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Центральный»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

9 июня 
25 июня



4  ВТОРНИК 9 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Жители дома №1 на улице 
Вилоновской беспокоятся, что 
до сих пор не начаты запланиро-
ванные в этом году сметные ра-
боты на ремонт внутридомовых 
инженерных систем и подваль-
ных помещений. Возникла си-
туация, когда люди могут утра-
тить доверие к региональному 
оператору НО «Фонд капиталь-
ного ремонта». По словам пред-
седателя ТСЖ «Вилоновская-1» 
Любови Мосоловой, тендер 
выиграла нижегородская фир-
ма «Гиперион-НН», однако есть 
сомнения, что организация во-
время проведет работы.

Если вбить название компа-
нии в поисковой системе Ин-
тернета, то выдается информа-
ция о таких услугах, как убор-
ка жилых помещений или де-
зинфекция. О сметных работах 
там нет ни слова. Хотя в Самаре 
достаточно компаний, которые 
могут качественно и професси-
онально выполнить все виды 
работ. Подготовительные рабо-
ты еще не начаты. 

- Мы высказали пожелание, 
чтобы был установлен тепло- 
узел с автоматикой, что позво-
лит регулировать количество 
подаваемого тепла в дом. К при-
меру, весной и осенью слишком 
горячие батареи не нужны. А 
вот представитель фирмы зая-
вил, что без этого можно обой-
тись, что еще раз говорит о ком-
петенции организации, - рас-
сказала Любовь Мосолова. 

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Струков-

ский» Надежда Курапова отмети-
ла, что жильцы опасаются не зря. 

- К сожалению, такое бывает. 
Есть опасения, что не все успе-
ют сделать в положенные сроки. 
Естественно, жильцы дома долж-
ны отстаивать свои права и вни-
мательно следить за ходом работ, 
- пояснила Надежда Курапова.

Еще одна проблема дома - 
это должники. Здесь много не-
жилых помещений, сдавае-
мых собственниками в аренду. 
Съемщики пользуются всеми 
коммуникациями, водой, вы-
брасывают мусор, однако они 
не платят за содержание дома. 
То есть все считают, что незачем 
это делать. А ведь владельцы по-
мещений по закону обязаны не-
сти расходы на содержание и 
ремонт общего имущества до-

ма наравне с остальными соб-
ственниками. Более того, через 
нежилые помещения проходят 
общедомовые коммуникации, и 
порой очень сложно заставить 
организации пустить слесарей 
для выполнения работ. 

Андрей Сазонов

На спортивной площадке 
МБОУ СОШ № 25 (ул. Черноре-
ченская, 67) впервые прошли со-
ревнования среди команд дево-
чек общеобразовательных учреж-
дений Ленинского района. Меро-
приятие состоялось 29 мая, оно 
было организовано при поддерж-
ке администрации городского 
округа Самара. 

В футбольных баталиях приня-
ли участие пять команд. Призовые 
места распределились следующим 
образом: 1-е место - МБОУ СОШ 
№148, 2-е место - МБОУ СОШ 
№132, 3-е место - МБОУ СОШ №25. 
Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями. 

Девчонки смотрелись на фут-
больном поле не хуже мальчи-
шек. Их рвению забить гол мож-

но только позавидовать. Спор-
тивная борьба присутствовала 
на каждом участке поля. Сорев-
нования прошли в дружествен-
ной обстановке. Всего в меро-
приятии приняли участие более 
100 человек.

ПРОБЛЕМА | В ДОМЕ №1 НА УЛ. ВИЛОНОВСКОЙ ДО СИХ ПОР НЕ 
НАЧАТЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СМЕТНЫЕ РАБОТЫ

ОСОБОЕ МЕСТО

Особняк строился 
как резиденция 
губернского 
предводителя 
дворянства

ЖИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ  
СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ

Не торопятся  
с капремонтом

День за днем

ТУРНИР | ДЕВЧОНКИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ ФУТБОЛ

ИГРОКИ С КОСИЧКАМИ

Более 100 девочек  
из пяти школ Ленинского района 
приняли участие в турнире

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Ковальчик, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ ПРИ ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Необходи-
мо принимать 
кардиналь-
ные меры. 
Хоть где-то и 
выкладывают 
информацию, 
что тополи-

ный пух чем-то полезен, я в этом 
не уверена. От него создается 
масса неудобств жителям. Поэто-
му те же тополя нужно вырубать 
и вместо них высаживать другие 
деревья. К примеру, ивы и ряби-
ны достаточно неприхотливы. 
А еще во дворах нужно больше 
высаживать кустарников. А от 
аллергенных растений - отказы-
ваться.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Аллерген-
ные деревья 
нужно вы-
рубать, а сор-
няки - косить. 
Эта проблема 
особенно 
серьезная 

в частном секторе. К примеру, у 
моей сестры аллергия на лебеду, 
она просто задыхается летом. 
Этот сорняк любит расти возле 
домов. Жители частного сектора 
обычно отказываются принимать 
участие в благоустройстве при-
легающей территории. Дескать, 
все, что за забором, уже не наше. 
К сожалению, нужно констати-
ровать несовершенство зако-
нодательной базы. Нет никакой 
ответственности за то, что такие 
сорняки растут возле домов.

Александр Максимов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• В Самаре 
разработан 
план меро-
приятий по 
борьбе с 
аллергенными 
растениями, 
их в послед-

нее время стало меньше. Если мы 
хотим, чтобы не было последствий 
для здоровья людей, то эффектив-
ны лишь два способа - либо избав-
ляться от аллергенных растений, 
либо на время их цветения уезжать 
из города. В нашей поликлинике 
есть аллергологический кабинет, 
там специалисты проводят десен-
сибилизирующую терапию, если 
это необходимо. Однако проблема 
не будет решена, если контакт с 
аллергеном продолжится. 

Андрей Сазонов

Здание самарского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества является настоящим 
украшением исторической ча-
сти города. Проект особня-
ка дворянина Александра Нау-
мова был разработан архитек-
тором Александром Щербаче-
вым в 1904 году. Здание в сти-
ле итальянский ренессанс стро-
илось и как полуофициальная 
резиденция губернского пред-
водителя дворянства, предна-
значенная для приемов и балов. 
Поэтому особняк должен быть 
удобным и для торжеств, и для 
деловых встреч, и для повсед-
невной жизни. Именно поэто-
му здание проектировалось как 
сооружение дворцового типа. В 
1917-1918 годах здесь работал 
губревком, возглавляемый Ва-
лерианом Куйбышевым, с дека-
бря 1918 года размещался губ- 
исполком. С 1938 года здание 
известно как Дворец пионеров. 
В годы Великой Отечественной 

войны тут располагалось эваку-
ированное из Москвы посоль-
ство Великобритании. Дворец 
детского и юношеского творче-
ства сегодня продолжает оста-
ваться важнейшим центром ра-
боты с молодежью города и об-
ласти, занимающим лидирую-
щие позиции среди учрежде-
ний дополнительного образо-
вания.

Некоторые жильцы дома на 
ул. Вилоновской,1 накопили 
огромные долги за коммуналь-
ные услуги. Например, три 
собственника квартир вместе 
должны почти 1,2 миллиона  
рублей. Один из жильцов дол-
жен 548 тысяч рублей и не то-
ропится с оплатой. В качестве 
крайней меры для нерадивых 
собственников может быть от-
ключение канализации. 

ФАКТ

Дворец в центре Самары

Степан Смирнов, 
КРАЕВЕД: 

• Это одно из самых лучших 
творений выдающегося самар-
ского архитектора Александра 
Щербачева. В какой-то степени 
этот памятник архитектуры 
можно назвать уникальным.  
Белокаменный дворец постро-
ен из жигулевского камня,  
но со временем городская 
пыль и промышленные выбро-
сы изменили цвет здания. 

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ермолаев, 
ТРЕНЕР:

• Подобные 
соревнования 
способствуют 
популяризации 
спорта и ЗОЖ 
среди подрас-
тающего поко-

ления. Энергии у детей много, 
так пусть она будет направлена 
в нужное русло. И чем больше 
видов спорта будет развивать-
ся, тем лучше. Кому-то нравится 
футбол, а кто-то предпочитает 
баскетбол. Каждый может вы-
брать себе что-то по душе. 

КОММЕНТАРИЙ
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Учитель истории и обще-
ствознания средней школы 
№12 Александр Гутарев всег-
да находит время на обще-
ственную деятельность. Еще 
11 лет назад при его непосред-
ственном участии в образова-
тельном учреждении был соз-
дан школьный музей - один из 
лучших в городе. И это не про-
сто хранилище артефактов, но 
и культурный центр школы. 
Учащиеся собирают сведения 
о своих родственниках, явля-
ющихся ветеранами войны 
или тружениками тыла. Так-
же активно ведется краеведче-
ская деятельность. К примеру, 
Ильинской площади было воз-
вращено историческое назва-

ние, а расположенному непо-
далеку скверу присвоено имя 
Героя Советского Союза Федо-
ра Сафонова.

Педагог считает, что созда-
ние общественных советов - 
своевременное и правильное 
решение. 

- Если вспомнить историю, 
то век назад эту функцию вы-
полняло земство. Круг вопро-
сов районных советов и обще-
ственных советов микрорайо-
нов ясен. Это локальные про-
блемы той или иной террито-
рии. Жители микрорайонов 
сами знают, какие моменты 
нужно обсуждать прежде все-
го. Самара должна быть краси-
вой и благоустроенной. И боль-

шое внимание нужно уделять 
туристическому потенциалу 
города. Возле памятных мест 
и объектов истории и культу-
ры должны устанавливаться 
информационные стенды. Са-
марцы и гости города должны 
знать, где находятся достопри-
мечательности, - отметил Алек-
сандр Гутарев.

Александр является побе-
дителем всероссийского кон-
курса «Лучший учитель Рос-
сии» в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование», в послужном спи-
ске педагога есть и другие на-
грады. Учитель и обществен-
ник уделяет большое внима-
ние спортивно-оздоровитель-

ной деятельности школьни-
ков, участвуя в организации 
различных спортивных меро-
приятий. 

- Физкультурно-спортив-
ное движение способствует 
популяризации здорового об-
раза жизни среди детей. Нуж-
но всегда равняться на тех, кто 
достиг определенных успе-
хов в спорте. К примеру, один 
из выпускников нашей шко-
лы - рекордсмен «Крыльев Со-
ветов» по числу проведенных 
матчей Валерьян Панфилов. 
Мы регулярно проводим тур-
нир на призы известного фут-
болиста. Хотелось бы поболь-
ше спортивных объектов в 
родном районе, будем посто-

янно поднимать этот вопрос. 
Только так мы сможем сделать 
спорт массовым и доступным, 
- рассказал Александр Гутарев.

Наши люди

ИНИЦИАТИВА | ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ | ВРЕМЯ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ВСЕГДА

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ | НУЖНО БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Лидия Дементьева всю свою 
сознательную жизнь посвятила 
детям. Общественница много 
лет проработала педагогом, а 
сегодня ведет кружок народно-

прикладного искусства. Благо-
даря ей юные самарцы учатся 
видеть красоту и творить ее из 
различных материалов. Ребя-
та создают поделки в стиле рус-
ского народного творчества: 
дымковская игрушка, городец-
кая игрушка, хохлома. Воспи-
танники Лидии Дементьевой 
демонстрируют свои работы 
на различных выставках и кон-
курсах.

У педагога хватает време-
ни и сил на активную обще-
ственную деятельность. Она 
трудится в районном обще-
стве инвалидов и устраива-
ет для них различные акции, 
участвует в организации дво-
ровых праздников и меропри-

ятий для детей. По инициати-
ве Лидии Дементьевой поя-
вилась остановка обществен-
ного транспорта возле музея 
имени Алабина. Большая ра-
бота была проведена в рамках 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы. 

- Когда я занята каким-ни-
будь полезным делом, забы-
ваю о своих болезнях. Я ста-
раюсь всегда думать о чем-
то хорошем. Так гораздо лег-
че жить. Мне нравится дарить 
людям энергию, в ответ я полу-
чаю только позитив. От этого 
и у меня поднимается настро-
ение, находятся душевные си-
лы, - рассказала Лидия Демен-
тьева.

Общественница с удоволь-
ствием показывает работы де-
тей, которых она обучила ис-
кусству. 

- Занимаемся, как правило, 
в летнее время, когда у ребят 
каникулы и много свободного 
времени. Пусть они будут заня-
ты чем-то полезным, чем ски-
таться по улицам без дела. Ис-
пользуем природный матери-
ал, с приобретением которого 
нам помогает администрация. 
Спонсоры выделяют средства 
на дорогую акриловую краску. 
Также делаем топиарии, краси-
вые салфетки, работаем с бисе-
ром. С детьми я больше всего 
люблю трудиться, не могу жить 
без этого. Подрастающее поко-

ление - наше будущее, - подели-
лась педагог.

По мнению Лидии Дементье-
вой, властям всех уровней нуж-
но поощрять общественников, 
работающих с душой и переда-
ющих свой опыт другим: 

- Всегда нужно обращать 
внимание на тех, кто беско-
рыстно трудится на поль-
зу общества. Если мы будем 
внимательнее относиться 
друг к другу, все у нас полу-
чится. Прошли времена, ког-
да власть не слышала людей. 
У нас сложились хорошие от-
ношения с районной админи-
страцией, там всегда идут на-
встречу нашим просьбам и 
пожеланиям.

Александр Гутарев: «Хотелось бы больше спортивных объектов в родном 
районе - только так мы сможем сделать спорт массовым и доступным»

Член общественного совета 
микрорайона «Струковский» 
Андрей Лебедев уверен, что 
на местном уровне, помимо во-
просов благоустройства, нуж-
но также чаще заострять вни-
мание на проблемах патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Сейчас крайне необходимо ор-

ганизовывать как можно боль-
ше консолидирующих меро-
приятий. 

- Многие школьники вооб-
ще ничем не заняты, и это не-
правильно. Нужно посещать 
спортивные секции или круж-
ки. Обязательно должна про-
водиться работа по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Здесь огромное значение 
имеют личные качества учите-
лей. Они должны быть имен-
но педагогами, а не просто 
«урокодателями». В этом пла-
не можно привести в пример 
среднюю школу №6. Там по-
стоянно проводятся патрио-
тические мероприятия и кон-

курсы. И я вижу, как детям это 
интересно, - рассказал Андрей 
Лебедев.

Общественник также за-
нимается сохранением памя-
ти о ветеранах Великой Оте-
чественной войны. В рамках 
проекта «История Отечества 
в истории наших соседей» бы-
ло подготовлено издание «Про-
стые истории Великой войны». 
В книге опубликована инфор-
мация о ветеранах войны - жи-
телях Ленинского района, а так-
же биографические подробно-
сти из жизни тех, благодаря ко-
му и была завоевана Победа. 
Проект активно поддержали в 
администрации района.

Андрей Лебедев также счи-
тает, что говорить о патриоти-
ческом воспитании молодежи 
можно только тогда, когда сам 
являешься примером для под-
растающего поколения. 

- Меня беспокоит тот факт, 
что сейчас в обществе нет героя, 
примера для подражания. Рус-
ского, советского, какого угодно. 
Грустно, когда заходишь в книж-
ный магазин, а там празднуется 
юбилей какого-нибудь персона-
жа из западного мультфильма. И 
при этом забывают про юбилей, 
например, Юрия Гагарина или 
классика русской литературы. 
Зато сколько снято сериалов и 
фильмов, воспевающих бандит-

ский образ жизни. Работа в этом 
направлении должна вестись и 
на местах. Конечно, в библиоте-
ках никогда не забывают о вели-
ких русских писателях и прово-
дят в честь них различные ме-
роприятия. Но они, как прави-
ло, не слишком заметны. Значит,  
надо нам всем активнее рабо-
тать в информационном пла-
не. И чем больше будет неравно-
душных и инициативных людей, 
тем увереннее можно думать о 
будущем страны, - поделился 
Андрей Лебедев.

Лидия Дементьева: «Пусть дети будут заняты чем-то полезным, 
чем скитаться по улицам...»

Полосу подготовил  
Андрей Сазонов

Андрей Лебедев: «Меня беспокоит тот факт, что сейчас 
в обществе нет героя, примера для подражания»
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Жители  дома №60 на ули-
це Красноармейской, более из-
вестного как Челышовский 
дом, рассказали членам обще-
ственного совета микрорайо-
на «Русь» о коммунально-бы-
товых проблемах, а также о ча-
стых нарушениях правопоряд-
ка. На встрече присутствова-
ла председатель ОСМ «Русь» 
Юлия Милованова, а также 
члены общественного сове-
та Милана Дуплякина и Алек-
сандр Гутарев. 

Жителей дома порой захле-
стывали эмоции. Все дело в том, 
что состояние дореволюцион-
ного особняка неудовлетвори-
тельное: деревянные перекры-
тия прогнили, коммуникации 

устарели и требуют срочной за-
мены. Некоторые собственни-
ки самовольно проводят пере-
планировку без согласия сосе-
дей. А еще в доме проживает не-
мало асоциальных элементов и 
выходцев из южных республик, 
часто нарушающих обществен-
ный порядок. 

Юлия Милованова с колле-
гами во время встречи с жиль-
цами дала правовые консуль-
тации и посоветовала, как дей-
ствовать в той или иной ситу-
ации. Также люди узнали, для 

чего создаются общественные 
советы микрорайонов и какую 
пользу  населению они  могут 
принести.

Андрей Сазонов

Члены общественного со-
вета микрорайона «Централь-
ный» провели встречу с жите-
лями дома №7 на улице Влади-
мирской. Ольга Цибарева, Ан-
на Безменова и Павел Чумак 
выслушали проблемы и поже-
лания людей. Жители много-
этажки в том числе пожалова-
лись на то, что в их дворе были 
убраны бетонные блоки. Про-
езжающих машин стало боль-
ше, и теперь там стало небезо-
пасно гулять детям. Жители по-
просили членов общественно-
го совета микрорайона «Цен-
тральный» разобраться в си-
туации и решить этот вопрос. 
Теперь эта тема будет обсуж-
даться на общественных слуша-
ниях, посвященных вопросам 
благоустройства микрорайона. 

Слушания пройдут 25 июня 
в средней школе №70. Начало в 
18.00.

ЖИЛЬЕ | РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ

БУДЕТ СДЕЛАНО | В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СИТУАЦИЯ | 

Юлия  
Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Ситуация с Челышовским 

домом действительно острая. 

Рано или поздно здание при-

знают аварийным и будут 

расселять людей. Проживать 

в доме становится опасно. 

Об этом нужно говорить уже 

сегодня.

КОММЕНТАРИЙ

Павел Чумак, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Скорее 
всего, решение 
убрать блоки 
было связано с 
пожарной без-
опасностью, 
так как кон-

струкции преграждали путь 
спецтехнике. А это тоже очень 
важно. Вопрос будет поставлен 
на общественных слушаниях, 
постараемся найти разумное 
решение.

КОММЕНТАРИЙ

Только факты

Непростая жизнь 
Челышовского дома

ДВОРЫ 
преображаются

Проблема услышана

Членов общественного совета микрорайона «Русь»  
попросили помочь в решении различных вопросов

Запланированные работы  
по благоустройству придомовых 
территорий уже начались

ВОПРОС БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ  
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ

ВЫБИРАЕМ местную власть
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ.  
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - ЛЕНИНСКИЙ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

Изб. 
округ

16 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
1. ул. Красноармейская/Галактионовская 16.00-19.00
2. ул. Молодогвардейская, 204, ОЦ «Бэл Плаза» 16.00-19.00
3. ул. Самарская/Вилоновская, со стороны остановки общественного транспорта 16.00-19.00
4. ул. Арцыбушевская /Красноармейская, со стороны торговых рядов 16.00-19.00
5. ул. Молодогвардейская, 211, у входа в магазин «Главпродукт» 16.00-19.00
6. ул. Пушкина/Полевая, напротив больницы им. Пирогова 16.00-19.00
7. ул. Арцыбушевская, 175/Полевая 16.00-19.00
8. ул. Спортивная, 19, у входа в Губернский рынок 16.00-19.00
9. ул. Мичурина/ Клиническая, напротив ТЦ «Аквариум» 16.00-19.00

10. ул. Клиническая, 28/ Коммунистическая 16.00-19.00
11. ул. Чернореченская, 49, напротив ТЦ «МИКО» 16.00-19.00
12. ул. Киевская/ Чернореченская, со стороны рынка «Караван» 16.00-19.00

В 2015 году на территории Ленинского района 
будут проведены работы по благоустройству 
по следующим адресам:

ул. Владимирская, 7 - во дворе 
появятся новые двухместные 
качели, карусель, песочница, 
ворота с баскетбольным коль-
цом, игровой комплекс, четыре 
скамейки, а также четыре тре-
нажера;
ул. Дачная, 7, 9, 11, 13 - за-
планировано благоустройство 
дворовых территорий;
ул. Коммунистическая, 18, 22 - 

запланировано благоустройство 
дворовых территорий;
ул. Садовая, 212Б, 212В - за-
планировано благоустройство 
дворовых территорий;
ул. Самарская, 203 - во дворе 
установят восемь цветочных 
вазонов;
ул. Чапаевская, 200 - заплани-
ровано комплексное благо- 
устройство дворовой территории.

Челышовский дом был  
построен в 1899 году  
и предназначался для сдачи 
жильцам внаем.

ФАКТ
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.



8 ВТОРНИК 9 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского

страница 1

Полосу подготовила Лилия Фролова
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ГДЕ «КАРТЫ» ЛЕГЛИ?
 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ЗДОРОВЬЕ

УРА, 
КАНИКУЛЫ!

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ,
или Как пройти от остановки «Постников 
овраг» до ул. Лукачева на каблуках
 страница 4

СКВЕР ЕСТЬ, НО СКВЕРНЫЙ
Выявить проблемы,  
чтобы решить их 
 страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

страница 8

Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару

страница 2

В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Октябрьский  Районный масштабРайонный масштаб

Татьяна Гриднева

Начались общественные слу-
шания по вопросам благоустрой-
ства микрорайонов Октябрьско-
го района. Через своих предста-
вителей в общественных советах 
жители района могут влиять на 
управление локальной террито-
рией, быстрее добиваться реше-
ния своих коммунальных и со-
циальных проблем. ОСМ пред-
ложили проводить слушания в 
формате открытых дискуссион-
ных площадок. 

Первые из них состоялись в 
микрорайонах «Политехниче-
ский» и «Звезда».

Жители «Политехнического» 
собрались во дворе Самарско-
го спортивного лицея. Слуша-
ния вел заместитель председателя 
общественного совета, по совме-
стительству проректор полите-
ха Евгений Франк. Председатель 
ОСМ Сергей Арсентьев расска-
зал о работе по благоустройству, 
которая уже ведется в микрорай-
оне, и наметил перспективы на 
будущее. Заместитель председа-
теля ОСМ Дмитрий Камынин 
заметил, что совет должен стать 

центром, куда будут стекаться об-
ращения граждан. 

- Члены общественного сове-
та должны как минимум помо-

гать людям в правильном оформ-
лении документов, как максимум 
- заниматься продвижением этих 
инициатив, чтобы все граждане 
были услышаны, - сказал он.

Жители микрорайона при-
няли активное участие в дис-
куссии и указали на проблемы, 
требующие неотложного ре-
шения. Мария Ежова расска-
зала об эпопее со строитель-
ством спортивной площадки 
на ул. Осипенко, которую ни-
как не приведут в порядок. Дру-
гих жителей микрорайона вол-
новали вопросы обустройства, 
защиты зеленых насаждений от 
посягательств недобросовест-
ных коммерсантов.

Члены ОСМ внесли предложе-
ния жителей в протокол и обеща-
ли работать по каждому из них.

В центре внешкольной рабо-
ты «Поиск» состоялись спортив-
ные соревнования среди ветера-
нов Октябрьского района. Орга-
низаторами этого традиционно-
го мероприятия стали первичные 
отделения №13 и 14 местного от-
деления партии «Единая Россия» 
совместно со спортивным  клу-
бом «Лидеры» при Совете вете-
ранов Октябрьского района Са-
мары. Участниками спортивных 
баталий были более семидесяти 
ветеранов войны и труда. Состя-
зания проходили по шахматам, 
теннису и кольцебросу. В этих со-
ревнованиях главное - участие. 
Поэтому никакой конкуренции 
- все закончилось чаепитием, 
а  победителей по обычаю жда-
ли вкусные и полезные призы от 
представителей «Единой России» 

и депутата Думы г.о. Самара Сер-
гея Арсентьева.

Теннис и кольцеброс - давно 
изученные пенсионерами сред-
ства повышения общего тону-
са организма. А вот скандинав-
ская ходьба становится просто 
повальным увлечением. На ул. 
Ерошевского, 3, открылся клуб 
«Доброходы». ТОС №1 пригла-
сил инструкторов клуба в свою 
приемную, чтобы они могли про-
вести пробное занятие с жите-
лями окрестных домов. Оказа-
лось, что это - целая наука: нуж-
но уметь правильно опираться на 
палки с резиновыми наконечни-
ками, соблюдать определенный 
ритм. И тогда вы задействуете 
90% мышц тела в этом своеобраз-
ном виде фитнеса и сожжете за 
час 700 килокалорий. Было реше-

но каждые среду и пятницу соби-
раться в 9 утра у «Ладьи», чтобы 
снять стресс, улучшить настрое-
ние, пообщаться и заняться ходь-
бой на свежем воздухе. Помочь в 
занятиях пообещала обществен-
ный инструктор Тамара Тихони-
на. Присоединяйтесь! 

Выявить проблемы, чтобы решить их

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Сквер есть,  
но скверный

Шахматы, теннис и 
скандинавская ходьба

САМОУПРАВЛЕНИЕ | НАЧАЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | СПОРТ НЕОБХОДИМ ВЕТЕРАНАМ

СОБЫТИЯ

Каникулы
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В День защиты детей члены 
Общественного совета микро-
района «Звезда» организовали 
детский праздник на бульваре 
Муравленко. Заместитель пред-
седателя ОСМ Елена Пронина 
была ведущей этого яркого 
действа. Маленьких жителей 
Октябрьского района ждали 
игры, выступления детских 
самодеятельных ансамблей и 
профессиональных артистов, 
конкурсы и призы. Провести 
праздник, как всегда, помогали 
волонтеры из учебных заведе-
ний Октябрьского района.

Год литературы
КНИЖНЫЕ СЕКРЕТЫ 
СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА 
Детская библиотека №10 при-
гласила всех своих маленьких 
читателей на Праздник дет-
ства. Ведь впереди солнечное 
лето!  Но какое же лето без 
интересных книг?! Ребята, при-
шедшие на праздник, активно 
включались в игру: отвечали на 
вопросы викторины «Что? Где? 
Когда?», разгадывали кроссвор-
ды, знакомились с литературны-
ми героями. А ещё… рисовали 
мелками на асфальте и писали 
свои пожелания библиотеке. 
У книжек нет каникул! Поэто-
му все лето библиотека ждет 
читателей.

ПЕНСИОНЕРЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ДАДУТ 
ФОРУ МОЛОДЫМ

Мария Сидорова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД: 

• В нашем 
микрорайоне 
проводятся 
народные 
гулянья. Не-
обходимо 
позаботиться 

об установке общественных 
туалетов, а темные закоулки 
нужно облагородить, озеле-
нить, осветить - например, 
территорию возле дома на ул. 
Молодогвардейской, 221. Там 
много учреждений, банков. 
Неужели нельзя привлечь их к 
обустройству сквера? Сейчас 
он находится в скверном со-
стоянии.

Маргарита Дегтярева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Нам, акти-
вистам, нужна 
поддержка 
ОСМ. Мы 
ухаживаем за 
каштановой 
аллеей на ул. 

Первомайской. На ее террито-
рии недавно стали устанавли-
вать рекламные щиты, выкор-
чевывая при этом растения. Мы 
устраивали пикеты, чтобы не 
допустить вырубки деревьев. 
Но щит рекламщики все же 
установили. 

КОММЕНТАРИИ

Станислав 
Гагаринский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО  КЛУБА 
«ЛИДЕРЫ»: 

• Кто как от-
мечает майские 
праздники, а 
ветераны - со 
спортом. Наши 
соревнования 
прошли в при-

вычном графике. Однако в этот 
раз гостей было куда больше 
обычного. «Единая Россия», 
администрация города и 
района, спортивный комитет и 
даже депутат - все пришли нас 
поддержать. Безусловно, такое 
внимание нас порадовало. 

КОММЕНТАРИЙ

16 июня в 17.00
по адресу: пр. Масленникова, 22

(во дворе школы №144)

состоятся слушания

«Благоустройство 

микрорайона 

«Ракета»

29 июня в 17.00
по адресу: ул. Лукачева, 17

(во дворе школы №58)

состоятся слушания

«Благоустройство

микрорайона 

«Парковый»

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

16 июня
29 июня
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Районный масштаб  Октябрьский

Приструнить 
подрядчика
Качество работ не удовлетворяет 
жильцов дома

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

МЭРИ ПОППИНС, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ОСТАЮЩИЕСЯ НА ЛЕТО В ГОРОДЕ ДЕТИ МОГУТ 
ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Как избавиться от растений-
аллергенов в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Евгения Лукьянова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• На пересече-
нии ул. Лукаче-
ва и Мичурина 
расположены 
гаражи. Эта 
территория 
заросла 
амброзией. 

Поэтому в середине лета к пыли от 
проходящих по нашей улице авто-
мобилей примешивается вредо-
носная пыльца этого растения-ал-
лергена. Выходить на улицу людям 
с повышенной чувствительностью 
к загрязнению воздуха в это время 
опасно, гулять с детьми тоже риско-
ванно. Думается, что устранить оба 
загрязнителя можно только путем 
комплексной реконструкции ул. Лу-
качева, когда будут убраны гаражи, 
заасфальтирован участок под ними, 
а на газонах будет посеяна трава.  

Николай Решетников,
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Сейчас 
в городе 
планомерно 
предотвраща-
ется появление 
тополиного 
пуха. Идет 
кронирова-

ние деревьев - удаление веток и 
вершин. Дело в том, что «пушат» 
только старые ветви. В результате 
само дерево, которое дает кислород 
и задерживает пыль, сохраняется. 
Кронирование обеспечивает отсут-
ствие пуха у обработанного дерева 
на 5-7 лет. Кроме того, мы активно 
помогаем гражданам вытеснять сор-
няки-аллергены из дворов, завозим 
плодородную почву и поощряем 
тех жителей, кто создает цветники. 
В парках и скверах, на набережной 
и на улицах работу по озеленению 
активно проводит МП г.о. Самара 
«Спецремстройзеленхоз». 

Карина Ергунева,
СТУДЕНТКА ПГК:

• На занятиях 
по естество- 
знанию в 
колледже мы 
изучали, что су-
ществует более 
700 видов рас-
тений, пыльца 

которых вызывает аллергические 
реакции. Для каждой климатической 
зоны характерен свой собственный 
график пыления, и в большинстве 
развитых стран составляются даже 
флористические карты, включающие 
время цветения растений. В Октябрь-
ском районе в последнее время вы-
садили много новых аллей - березо-
вую, например. Высаживать деревья 
- хорошо, но ведь самый сильный 
аллерген - это береза, потом идет то-
поль, который собирает в своем пуху 
пыльцу разных растений, и, конечно, 
ольха. Нужно, чтобы для озеленения 
города специально подбирались 
менее аллергенные деревья.

Татьяна Гриднева

Недавно в ответ на свою ста-
тью «Октябрьский район стал 
одним из самых чистых в Сама-
ре» получаю письмо от жителей 
микрорайона, расположенного 
рядом с Постниковым оврагом. 
Они пишут: «К сожалению, ваши 
слова касаются пока только цен-
тральных улиц и кварталов рай-
она, а как быть жителям удален-
ных микрорайонов? Ведь у нас 
все далеко не так». 

Пришлось проверить их жа-
лобу. Поднимаясь от останов-
ки трамвая в сторону студгород-
ка СамГТУ, я много раз пожале-
ла, что не надела кроссовки. Ули-
ца Лукачева, названная в честь 
первого ректора СГАУ и связы-
вающая Ново-Садовую и Мо-
сковское шоссе, теперь не соот-
ветствует имени прославленного 
ученого - она стала оживленной 
трассой. Ее асфальт протерт бук-
вально до дыр, наружу высыпа-
лась вся его щебеночная подлож-
ка. К тому же по левую сторону 
компания «Трансгруз» продол-
жает застраивать новые квар-
талы, и со строек на эту много-
страдальную внутрикварталь-
ную дорогу постоянно выныри-
вают огромные грузовики и бе-
тономешалки. Пыль и гарь стоят 
столбом.

- А ведь здесь расположе-
ны многие учебные заведения: 

СГАУ, студенческий комплекс  
СамГТУ, крупнейшая в микро-
районе школа №58, - рассказыва-
ет мой гид Евгения Лукьянова. - 
Тротуары старые, узкие, во мно-
гих местах их нет и вовсе, как нет 
и нормального освещения. Все 
это небезопасно. Да и прилегаю-
щие участки улиц Гая, Маломо-
сковской, Мичурина находятся 
приблизительно в таком же со-
стоянии. 

Улицу Лукачева не убирают, 
поливальных машин здесь не ви-
дели давно, так же, впрочем, как 
и дворников. На всем протяже-
нии улицы - один ухоженный 
участок, который находится око-
ло 58-й школы. 

Евгения Борисовна рассказы-
вает, что директор школы и де-
путат гордумы Алексей Дегтев 
приложил много усилий, что-

бы благоустроить участок доро-
ги, установить знак пешеходно-
го перехода на перекрестке, об-
нести узкий тротуар ограждени-
ями для безопасности детей. И 
вроде бы даже ему удалось дого-
вориться с «Трансгрузом», убо-
рочная техника которого выез-
жает с территории нового квар-
тала, чтобы смести пыль с участ-
ка дороги у школы. Я, в свою оче-
редь, сообщаю активной жи-
тельнице о созданных недавно 
общественных советах микро-
районов и об избрании Алексея 
Петровича председателем одного 
из них. Советую прийти со свои-
ми вопросами на общественные 
слушания, и, возможно, общи-
ми усилиями удастся сделать для 
жителей улицы Лукачева то, что 
директор школы сумел сделать 
на прилегающем к его учебному 
заведению участке. Евгения Бо-
рисовна соглашается: везде ну-
жен хозяин, вот улица Лукачева у 
СГАУ - тоже  в порядке.

- Мы будем стараться, что-
бы наш микрорайон стал таким 
же благоустроенным, чистым 
и освещенным, как и центр Ок-
тябрьского района, - сказали мне 
на прощание Надежда Фомина, 
Людмила Саратовская, Алена 
Ямшаева - неравнодушные жи-
тельницы ул. Лукачева. Надеюсь, 
что у них все получится. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | КТО ПОЧИНИТ РАЗБИТЫЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

КОНТРОЛЬ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ ОТ ОСТАНОВКИ «ПОСТНИКОВ 
ОВРАГ» ДО УЛ. ЛУКАЧЕВА НА КАБЛУКАХ

Татьяна Гриднева

Рядом с Загородным парком на 
1-й просеке расположен таунха-
ус «Европейский Двор», принад-
лежащий детскому центру «Пла-
нета Детства». Это современный 
учебно-развлекательный центр 
европейского уровня общей пло-
щадью 1300 кв. м со своей игровой 
площадкой и бассейном. Его ру-
ководитель Юлия Антипова, ко-
торая недавно стала членом Об-
щественного совета микрорайо-
на «Лесной»,  предложила семьям, 
проживающим на территории 
Октябрьского района, организо-
вать отдых своих детей в черте го-
рода. И в День защиты детей был 
открыт лагерь дневного пребыва-
ния на базе руководимого ею дет-
ского центра. 

Пребывание в лагере включает 
в себя занятия с педагогами, в том 
числе и с носителем английского 
языка, занятия прикладным твор-
чеством, спортом (плавание в бас-
сейне, катание на роликах, бад-
минтон, волейбол, теннис), про-
гулки по Загородному парку, экс-
курсии и пятиразовое питание. 

Сотрудники центра постара-
лись сделать для семей Октябрь-
ского района наиболее низкую це-

ну в городе на этот вид образова-
тельных услуг. Преимущества ла-
геря: отличная команда педагогов, 
полностью закрытая, охраняемая 
территория, видеонаблюдение, 
гармоничное сочетание культур-
ных, развивающих и спортивных 
занятий. Заезды каждые 2 неде-
ли с 1 июня по 31 августа. В лагере 
уже начала отдыхать первая груп-
па из 12 человек. Желающие могут 
присоединиться. 

Татьяна Гриднева

Встречи с кандидатами для 
предварительного народного го-
лосования «ЕР» посвящены са-
мым насущным проблемам го-
рожан: состоянию дорог, благо-
устройству дворов. Пообщать-
ся с Еленой Прониной пришли 
жильцы дома, расположенного по 
адресу: ул. Ново-Садовая, 30. 

Елену Геннадьевну хорошо 
знают в микрорайоне: как пред-
седатель ТОС №1она активно по-
могала жителям этого дома в бла-
гоустройстве придомовой терри-
тории по конкурсу «Двор, в ко-
тором мы живем». Жители до-
ма остались недовольны работой 
подрядчиков и теперь надеются, 
что Елена Пронина поможет им 
заставить строителей устранить 
недоделки. Среди вопросов, ко-
торые подняли жители, - монтаж 
высокого бордюра вокруг детской 
площадки с торца дома, установка 
ограждений около шестого подъ-
езда, а также на спортплощадке. 
Татьяна Ларина указала на не-
обходимость ремонта пандуса, 

Игорь Малахов попросил доба-
вить тренажеров, а Галина Корот-
кова - позаботиться о безопасно-
сти детей на детской площадке и 
проложить резиновые покрытия 
под качелями и турниками. И все 
жильцы единогласно попросили 
добиться ремонта внутриквар-
тальной дороги.

Елена Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1: 

• Я встречалась 
с жителями и 
как председа-
тель ТОС, и как 
заместитель 
председате-
ля ОСМ №2 
«Звезда», и как 

кандидат в депутаты. Мы с ними 
работали вместе по программе 
«Двор, в котором мы живем». 
Благоустройство двора было 
проведено, но подрядчики оста-
вили много недоделок, поэтому 
сейчас веду работу по отстаива-
нию интересов жителей. 

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Антипова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» : 

• Каждый 
день занятия и 
игры с детьми 
- не менее трех 
академических 
часов - про-
водит выпуск-
ница Anglo-

Continental Schoo , Bournemouth, 
England , профессиональный 
преподаватель Камилла Силва, 
имеющая диплом  First Certificate 
of English (FCE), выданный 
Кембриджским университетом. 
Программа подходит для любого 
ребенка, независимо от уровня 
владения английским языком.  

КОММЕНТАРИЙ
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Октябрьский  Районный масштаб

В рядах членов ОСМ «По-
литехнический» - представи-
тель крупнейшего предприя-
тия этого микрорайона ОАО 
«Самаранефтегаз» Наталья 
Сычева. Она живет и работает 
в Октябрьском районе, заму-
жем, воспитывает сына и дочь. 
В 1995 году Наталья окончи-
ла Самарский государствен-
ный университет по специ-
альности «Социология». Была 
участником Федеральной про-
граммы подготовки управлен-
ческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ 
(Президентская программа). 

В настоящее время возглавля-
ет одно из подразделений  са-
марского дочернего предприя-
тия НК «Роснефть». Имеет сте-
пень МВА. 

- Наше предприятие распо-
ложено на территории микро-
района №1 Октябрьского рай-
она Самары. Это территория 
Общественного совета «Поли-
технический». Многие наши 
сотрудники не только работа-
ют на территории Октябрьско-
го района, но и живут здесь, по-
этому и наше участие в благо- 
устройстве района и в его об-
щественной жизни вполне 

естественно, - поясняет Ната-
лья Валерьевна.

Компания является одним 
из крупнейших налогопла-
тельщиков Самарской обла-
сти. Кроме этого, являясь от-
ветственным социальным пар-
тнером, предприятие активно 
участвует в развитии муници-
палитетов, реализуя програм-
му социально-экономическо-
го партнерства. Ответствен-
ный перед регионом присут-
ствия бизнес по согласованию 
с муниципалитетами направ-
ляет средства на ремонт и ос-
нащение детских дошкольных 

учреждений и школ,  учрежде-
ний здравоохранения, культу-
ры и спорта, на решение про-
блем ЖКХ. Кроме того, выделя-
ются средства и на осуществле-
ние экологических мероприя-
тий - таких, как строительство 
контейнерных площадок, при-
обретение контейнеров для 
сбора ТБО, оснащение специ-
ализированной техникой, бла-
гоустройство территорий и 
другое. Наиболее яркие проек-
ты, уже реализованные в рам-
ках социально-экономическо-
го партнерства на территории 
Октябрьского района, - бла-

гоустройство бульвара Челю-
скинцев, реконструкция сквера 
Яблоневый на Полевом спуске,  
благоустройство спуска по ул. 
Осипенко. На средства пред-
приятия оборудовано 19 спор-
тивных площадок, одной из 
лучших стала площадка в скве-
ре Фадеева.

Наши люди

НА БЛАГО САМАРЦЕВ | СПОРТИВНО-ПАРКОВАЯ ЗОНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ | СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД |  ПЛАН РАЗВИТИЯ МИКРОРАЙОНА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ

Председателем ОСМ «Раке-
та» избран Алексей Дегтев. Он - 
коренной житель Октябрьского 
района: родился 24 августа 1964 
года в Куйбышеве в семье рабо-
чих завода им. Масленникова. 
Имеет два высших образования 
по специальностям «Преподава-
тель физического воспитания» и 
«Менеджер в области образова-
ния». 

Алексей Петрович работает в 
должности руководителя МОУ 
«Школа №58» г.о. Самара с 1990 
года. Целенаправленная рабо-
та директора и всего педагоги-
ческого коллектива позволяет 
школе быть успешной и конку-
рентоспособной. Несмотря на 
демографический кризис, ко-
личество учащихся школы на 
протяжении последних лет не 
уменьшается. Более того, это 
самая крупная школа в микро-
районе, занятия в ней идут в две 
смены.

Алексей Петрович - коорди-
натор действий, направленных 
на изменение содержания обра-
зования в школе, консультант и 

хороший аналитик, что позво-
ляет ему видеть картину не толь-
ко настоящего, но и будущего 
своей школы.

Директор школы - рачитель-
ный хозяин: за 25 лет под его ру-
ководством школа приобрела 
новый четырехэтажный при-
строй. 

- Нам удалось существенно 
увеличить материально-техни-
ческую базу, у нас появился хок-
кейный корт. Есть у нас  поле для 
мини-футбола с зеленым газо-
ном, небольшое, но хорошее. Ба-
скетбольная площадка с асфаль-
товым покрытием, гимнасти-
ческий блок, легкоатлетическая 
полоса препятствий, беговая до-

рожка. Все это мы облагоражи-
ваем зелеными насаждениями. 
Получилась своеобразная спор-
тивно-парковая зона, открытая 
для жителей нашего микрорайо-
на, - рассказывает директор.

Алексея Петровича часто 
можно увидеть руководящим 
уборкой территории, заливаю-
щим каток, подрезающим дере-
вья - все это оказывает воспи-
тывающее действие на подрост-
ков, учит их заботиться о родной 
школе.

В 1997 году Алексею Петро-
вичу было присвоено звание 
«Отличник народного образо-
вания». Высокий профессиона-
лизм и богатый опыт управле-

ния позволяют Алексею Дегте-
ву с 2001 года участвовать в ат-
тестации образовательных уч-
реждений в качестве председа-
теля аттестационной комиссии. 
Алексей Петрович занимает-
ся и общественной работой. Он 
является членом обществен-
но-консультативного совета по 
образованию при главе горо-
да, председателем обществен-
ной организации «Объедине-
ние руководителей общеобразо-
вательных учреждений г.  Сама-
ры», председателем Обществен-
ной палаты при администрации 
г.о. Самара. С октября 2010 года 
Алексей Дегтев является депута-
том Думы г.о. Самара.

Наталья Сычева: «Многие из нас здесь и 
работают, и живут»

Дмитрий Камынин стал за-
местителем председателя ОСМ 
«Политехнический». Он родил-
ся 3 июля 1977 года в Самаре, 
окончил факультет экономики 
и управления СГАУ. Является за-
местителем руководителя посто-
янного представительства Фон-

да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере в Самарской об-
ласти, руководителем отдела реа-
лизации инновационных проек-
тов НО «Инновационный фонд 
Самарской области», а также ру-
ководителем регионального ис-
полнительного комитета МИР - 
общероссийской общественной 
организации «Молодая иннова-
ционная Россия». Дмитрий Ва-
лерьевич занимается иницииро-
ванием продвижения и реализа-
ции инновационных проектов 
в нашей области. Является так-
же членом Общественной пала-
ты Самарской области. Дмитрий 
возглавляет Клуб УМНИКов Са-
марской области.

Цель клуба - объединение мо-
лодых ученых, изобретателей 
и новаторов для генерации но-

вых научных и бизнес-идей, а 
также помощь ученым в их ре-
ализации. Идея создания клу-
ба принадлежит ряду победи-
телей федеральной программы 
«У.М.Н.И.К.». Создание такой 
общественной организации по-
зволяет сделать интенсивным 
процесс вовлечения в инноваци-
онную сферу молодежи Самар-
ской области, что способствует 
существенному увеличению ко-
личества сформированных и ре-
ализованных на территории ре-
гиона инновационных проектов.

- В клуб может вступить лю-
бой молодой человек, - утверж-
дает Дмитрий Камынин, - тот, 
кто готов создавать собственные 
инновационные проекты или 
помогать в их реализации. Засе-
дания клуба проходят один раз в 
месяц, на них участники обсуж-

дают накопившиеся вопросы. 
Здесь идет практическая работа: 
молодые ученые помогают друг 
другу в исследованиях, предла-
гают новые идеи, разрабатывают 
новые теории, обсуждают спор-
ные вопросы. Сейчас членами 
клуба являются 60 победителей 
и участников федеральной про-
граммы У.М.Н.И.К., для которых 
существование такого регио-
нального клуба является не толь-
ко стимулом к хорошему обуче-
нию и общению в соответствую-
щей среде, но и приводит к идее 
открытия собственного бизнеса.

Дмитрий проявляет себя в ка-
честве лидера и в быту - является 
председателем совета МКД свое-
го дома и знает проблемы жите-
лей района не понаслышке. Опыт 
работы в сфере благоустройства 
и ЖКХ, а также продвижение 

инноваций и привели его в руко-
водство ОСМ. Дмитрий предло-
жил, чтобы в ОСМ аккумулиро-
вались все пожелания и предло-
жения граждан, которые порой 
не умеют правильно оформить 
заявления и иные документы, 
необходимые для рассмотре-
ния их заявок в различных ин-
станциях, а члены ОСМ, по его 
мнению, должны будут помо-
гать жителям как в техническом 
оформлении их идей, так и в пре-
творении их в жизнь. Он пред-
ложил также провести анкети-
рование всех жителей, чтобы со-
ставить подробный план разви-
тия микрорайона в соответствии 
с их пожеланиями.

Алексей Дегтев: «Наша задача - отвлечь 
детей от негативного влияния улицы»

Полосу подготовила  
Татьяна Гриднева

Дмитрий Камынин: «Будущее - за УМНИКами»
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Районный масштаб  Октябрьский Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОСВЕЩЕНИЕ РАЙОНА

Да сгинет тьма!

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - ОКТЯБРЬСКИЙ

ВЫБИРАЕМ местную власть

Изб. 
округ

11 июня 2015 14  июня 2015 15 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.
Первомайская, 24 
(по улице Перво-
майской)

16.00-19.00 Ново-Садовая, 20 
(здание адм. р-на) 16.00-19.00 Осипенко, 1Б (маг. 

«Пятерочка») 16.00-19.00

2.

Мичурина, 50 (со 
стороны пере-
крестка Мичурина/
Клинической)

16.00-19.00

сквер Фадеева 
(между спортивной 
и детской площад-
кой)

16.00-19.00

Ново-Садовая, 9А 
(напротив детсада 
№338 «Рябинуш-
ка»)

16.00-19.00

3.
Челюскинцев, 1 
(перед входом в 
ГБУЗ СО №9)

10.00-13.00
пр. Ленина, 3 (угол 
пр. Ленина /Челю-
скинцев)

16.00-19.00

Челюскинцев, 19 
(между МБУ СОШ 
№29 и детсадом 
№394 «Дружная 
семейка»)

16.00-19.00

4.

Ново-Садовая, 24 
(между супермар-
кетами «Пятероч-
ка» и «Магнит») 

16.00-19.00

Лесная, 33 (на 
спуске к набереж-
ной, вход в маг. 
«Карамель»)

16.00-19.00
Лейтенанта Шмид-
та, 1-е стр. (внутри 
двора)

16.00-19.00

5.
пр. Ленина, 5 (на 
углу дома, напро-
тив пр. Ленина, 7)

16.00-19.00
Скляренко, 6 (на-
против магазина 
«Магнит»)

16.00-19.00

пр. Масленни-
кова, 21 (на углу 
перекрестка пр. 
Масленникова/ул. 
Мичурина)

16.00-19.00

6.
Революционная, 4 
(универсам «Маг-
нит»)

16.00-19.00
Ново-Садовая, 
160М (ТЦ «Мега 
Сити»)

16.00-19.00 Ново-Садовая, 
181Р (ТЦ «Поток») 16.00-19.00

7.

пр. Масленникова, 
40 (напротив входа 
в супермаркет 
«Остап»)

16.00-19.00

проезд Митирева, 
14 (рядом с супер-
маркетом «Пяте-
рочка»)

16.00-19.00

Мичурина, 137 (со 
стороны ул. Ми-
чурина, напротив 
входа в супермар-
кет «Пчелка»)

16.00-19.00

8.

Ерошевского, 20 
(напротив супер-
маркета «Пятероч-
ка»)

16.00-19.00
Мичурина, 147 (на 
углу дома со сторо-
ны ул. Лукачева)

16.00-19.00

Революционная, 75 
(напротив супер-
маркета «Пятероч-
ка»)

16.00-19.00

9.
Ново-Садовая, 285Б 
(около рыночных 
павильонов) 

16.00-19.00
5-я просека, 100А 
(супермаркет «Пя-
терочка»)

16.00-19.00 Советской Армии, 
238А, стр. 1 16.00-19.00

10.
Тихвинская, 15 
(универсам «Маг-
нит»)

16.00-19.00

Московское шоссе, 
106 (напротив ТЦ 
«МОСТ», гипермар-
кет «Матрица»)

16.00-19.00

Советской Армии, 
221 (напротив 
супермаркета 
«Пятерочка»)

16.00-19.00

11.

проезд Митирева, 
14 (со стороны 
Митирева, между 
супермаркетами 
«Пятерочка» и 
«Пеликан»)

16.00-19.00

Московское 
шоссе, 28 (угол 
Маломосковской/ 
Революционной, 
супермаркет 
«Перекресток»)

16.00-19.00

пр. Карла Маркса, 
179 (со стороны 
пр. Карла Марк-
са, супермаркет 
«Магнит»)

16.00-19.00

12.
Гастелло, 32 (на-
против супермар-
кета «Пятерочка»)

16.00-19.00

Стара-Загоры, 48 
(Гастелло/Стара-
Загоры, на углу 
дома, продуктовый 
магазин «Волга»)

16.00-19.00

Стара-Загоры, 25 
(напротив торгово-
го центра «Гагарин-
ский»)

16.00-19.00

13.
Печерская, 20А (на-
против супермар-
кета «Пятерочка»)

16.00-19.00
Авроры, 122 
(внутри двора 
дома)

16.00-19.00

Гагарина, 58 (со 
стороны ул. Арте-
мовской и МБОУ 
СОШ №155)

16.00-19.00

Татьяна Гриднева

В 2015 году планируются сле-
дующие мероприятия по улуч-
шению освещенности Октябрь-
ского района: 

Московское шоссе, 26/91; ул. 
Революционная, 83, 85, 87, 89, 
91; ул. Подшипниковая, 23 - 11 
светоточек;

ул. Ново-Садовая, 273, 275 - 
12 светоточек;

пр. Лукачева, 42; пр. Маслен-
никова, 20; ул. Гая, 17 - 18 свето-
точек;

ул. Ново-Садовая, 34, 36, 38, 
42 - 15 светоточек;

ул. Осипенко, 14.
В 2016 году на территории 

Октябрьского района также 
планируется восстановление 
электрических сетей, устройств 
наружного освещения жилых 
территорий и установка при-
близительно 110 светоточек. 

Работа по улучшению освещенности улиц и дворов будет 
продолжена в 2015-2016 годах

Татьяна Гриднева

Недавно созданные в микро-
районах Октябрьского района 
общественные советы прини-
мают активное участие в работе 
с детьми и подростками. В тече-
ние пяти лет по инициативе ТОС 
№1 (председатель Елена Прони-
на) и при активной поддержке 
депутата Думы городского окру-
га Самара Сергея Арсентьева в 
Октябрьском районе проходят 
конкурсы детского творчества. 
В этом году конкурс проводится 
совместно с общественными со-
ветами микрорайонов №1 «По-
литехнический» и №2 «Звезда». 
Забот хватило и устроителям, и 
членам жюри: на конкурс было 
представлено порядка 60 работ. 
Возраст конкурсантов самый 
разный - от детсадовцев до под-
ростков. Все работы оказались 
просто замечательными, и жюри 
трудно было определить победи-
телей. Некоторые дети создава-
ли свои произведения вместе с 
воспитателями, другие работали 
под руководством преподавате-
лей изобразительного искусства, 
но для большинства создание 
рисунка становилось настоящим 
семейным делом. Дети расспра-
шивали дедушек и прадедушек 
о войне, рассматривали вместе с 
бабушками семейные альбомы, и 
на основе этих исторических ис-
следований рождались их само-
бытные композиции. 

Куда же без стихов в Год ли-
тературы! Артем Товчинников 
написал два стихотворения: од-
но из них посвящено его праде-
душке - военному летчику, ле-
тавшему на куйбышевских Ил-2,  
второе - прабабушке, которая 
эти самолеты собирала. Юно-
му поэту единогласно было от-
дано первое место. Все осталь-
ные участники конкурса полу-
чили медали, благодарственные 
письма и подарки. А воспитан-
ники ЦВР «Поиск» подготовили 
праздничный концерт.

СОБЫТИЕ | ТВОРЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Мой прадедушка - 
СЛАВНЫЙ ГЕРОЙ!

В ЦВР «Поиск»  
подвели итоги  
конкурса,  
посвященного  
70-летию Великой  
Победы

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:
Даша Зелинская - 3,5 года;
Варя Учватова - 5 лет;
Макар Рахманин - 6 лет;
Никита Ендураев - 7 лет;
Валерия Третьякова - 7 лет;
Вероника Третьякова - 9 лет;
Даша Смирнова - 7 лет.
И даже целиком весь первый 
класс школы №41!

Светлана Батищева, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЗВЕЗДА»: 

• В этом году 
маленький юби-
лей конкурса 
детского ри-
сунка - пять лет 
с момента его 
учреждения.  
Тема каждого 

конкурса актуальна. В прошлом 
году дети рисовали иллюстрации 
к  басням Крылова - в честь юби-
лея баснописца. В 2013 году они 
представили свои произведения 
на тему дорожного движения. 
«Светофория» - так назывался 
этот детский праздник искусств. 
В этом году, естественно, устро-
ители посвятили конкурс 70-ле-
тию Великой Победы и получили 
небывалое количество работ. 

КОММЕНТАРИЙ
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
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В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 
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ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Промышленный  Районный масштабРайонный масштаб

Лилия Фролова

Благоустройство дворов, ре-
монт внутриквартальных до-
рог, коммунальная сфера - эти 
вопросы поднимали жители 
микрорайона №3 «Победа» на 
недавних общественных слу-
шаниях по проекту «На связи 
с губернатором». Граждане, ко-
торые хотели, но не смогли вы-
ступить, вносили свои заяв-
ки в специальные анкеты. В их 
числе - требование Юлии Ко-
лесниковой срочно убрать де-
ревья, которые представляют 
опасность для людей и зданий. 
Представители администра-
ции и члены общественного со-
вета микрорайона взяли в ра-
боту каждое предложение. 

Александр Кулеев, житель 
микрорайона: 

- В нашей округе немало 
мест, где стоят деревья, кото-
рые от порыва ветра могут об-
рушиться на головы прохожих. 
Надеюсь, что после обществен-
ных слушаний проекта «На свя-
зи с губернатором» во дворы 
явятся специалисты с пилами 
и уберут все аварийные насаж-
дения.

По окончании мероприятия 
(оно проходило в школе №83) 

мы отправились в Театральный 
проезд. Конечно, жители домов 
№3, 4, 5, 8, 8А, 10, 10А, 12 обра-
довались больше, если бы к ним 
во дворы пришли не с фотоап-
паратом, а с пилами. Но после 
общественных слушаний жиль-
цы верят, что в их дворах поя-
вятся сотрудники зеленхоза.

- Мы уже обращались и в 
администрацию района, и в 

ПЖРП с просьбой убрать ста-
рые деревья, - рассказыва-
ет Юлия Колесникова. - Воз-
ле дома №12 со старого карага-
ча каждый год падают ветки и 
продавливают крышу, сносят 
дымоходы. Крышу нам кое-как 
залатали, разбитый козырек 
подъезда жильцы починили 
собственными силами. В гра-
фик работ наш двор включили, 

обещали снести опасные дере-
вья в этом году. Надеюсь, про-
ект «На связи с губернатором» 
поможет ускорить решение во-
проса.

Очередные общественные 
слушания «На связи с губерна-
тором» в Промышленном райо-
не пройдут в микрорайонах №6 
«Центральный» (9 июня в 18.00, 
школа №5) и №7 «9-й микро-
район» (15 июня, 18.00, школа 
№36).

Лилия Фролова

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
ровали недавно, но времени 
на раскачку они себе не оста-
вили, сразу же включились в 
работу. Сейчас активисты-об-
щественники стараются вы-
явить все проблемы, волную-
щие людей. И с энтузиазмом 
принимаются за любые дела, 
связанные с обустройством 
микрорайонов. 

В городе уже знают, что 
ОСМ - это связующее звено 
между населением и властью. 
На днях в общественный совет 
микрорайона №14 «Ипподром» 
обратились жители дома №326 

на проспекте Кирова с прось-
бой привести в порядок дворо-
вую территорию, а именно дет-
ские площадки около третьего 
и девятого подъездов. Члены 
ОСМ с энтузиазмом откликну-
лись на эту инициативу. Поста-
новили: нужно провести суб-
ботник. Засучив рукава, на ме-
роприятие вышли члены обще-
ственного совета микрорай-
она «Ипподром» и ТОС «Ип-
подром», председатели МКД и 
активные жильцы всего деся-
типодъездного дома - и взрос-
лые, и дети. Работа по благо- 
устройству шла дружно и весе-
ло. Сплоченная команда, воо-
ружившись краской и кистями, 
быстро преобразила свой двор. 
Результат совместного труда: 

покрашены лавочки, спортив-
ные сооружения, песочницы и 
клумбы, приведена в порядок 
парковая аллея. 

Вопрос жительницы микрорайона решат 
после общественных слушаний?

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

Пока крышу 
не снесло

ЗАСУЧИЛИ РУКАВА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОСМ БЕРУТ В РАБОТУ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОБЫТИЯ

Скоро
МУЗЕЙ ДОСТИЖЕНИЙ
Центр детского творчества 
«Спектр» отметил 20-летие. В 
сентябре здесь планируется от-
крыть музей «История молодеж-
ных спортивных достижений 
«ПРО-движение». Все желающие 
могут принять участие в форми-
ровании фонда и предоставить 
форму, грамоты, дипломы. Кон-
такты: cdtspektr@mail.ru.

Словом и делом
ЗА РАБОТУ!
В школе №124 состоялась 
встреча ОСМ №14 «Ипподром» 
с председателями МКД, ТСЖ, 
инициативными жителями ТОС 
«Ипподром». Участники собра-
ния обсудили острые вопросы, 
требующие скорейшего реше-
ния: капремонт, контейнерные 
площадки, ремонт внутриквар-
тальных дорог, снос аварийных 
и посадка новых деревьев, благо-
устройство детских площадок. 

Встреча
ПОРА В РОЩУ
Во дворе домов №41А, 43А, 43Б 
на ул. Солнечной прошла встре-
ча ОСМ №18 с жителями микро-
района. На собрание пришли 
почти 200 человек. Обсуждали и 
волнующую всех тему застройки 
дубовой рощи. ОСМ «Солнеч-
ный» уже начал действовать 
- для благоустройства микрорай-
она завезли машину чернозема.

ВО ДВОРЕ ДОМА №326 НА ПРОСПЕКТЕ 
КИРОВА ЖИЛЬЦЫ И ЧЛЕНЫ ОСМ №14 
«ИППОДРОМ» ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

Дмитрий Писарев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
№14 «ИППОДРОМ»: 

• Вместе с 
активными 
жителями и 
представителя-
ми многоквар-
тирных домов 
и товариществ 

собственников жилья мы и 
впредь будем проводить ме-
роприятия по благоустройству 
дворовых территорий. Сообща 
мы сделаем больше и лучше.

КОММЕНТАРИЙ

Яков Резников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА №3 «ПОБЕДА»:

• Недавно соз-
данные советы 
должны соеди-
нить жителей с 
исполнитель-
ной властью. 
Общественные 

советы микрорайонов наде-
лены полномочиями, которые 
позволят влиять на качество 
управления территорией. 

Юлия Колесникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Благодаря 
общественным 
слушаниям, 
которые прош-
ли в нашем 
микрорайоне, 
появилась на-

дежда, что аварийные деревья 
уберут из дворов в ближайшее 
время.

КОММЕНТАРИИ

15 июня в 18.00
по адресу: пр. Карла Маркса, 276

(во дворе школы №36)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«9-й микрорайон»

18 июня в 18.00
по адресу: пр. Карла Маркса, 336

(во дворе школы №93)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«Загорка»

23 июня в 18.00
по адресу: пр. Кирова, 252

(во дворе школы №48)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«Воронежские озера»

29 июня в 18.00
по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 193А

(во дворе школы №49)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«Старозагорский»

15 июня
18 июня

23 июня
29 июняВ Промышленном 

районе работают 20 
общественных советов 
микрорайонов
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ОСОБОЕ МЕСТО

Заглянуть в будущее
В Промышленном районе в стелу 
заложили послание потомкам

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

ДЕЛАЙ, КАК МЫ!
ЖИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИ

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Анна Сафиуллина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я аллергик, 
весной и летом 
от опасной 
пыльцы спасу 
нет ни в Сама-
ре, ни далеко 
за городом. На 
улицу хоть не 

выходи - такой уж сезон. И сорняки 
цветут, и тополиный пух летит. Думаю, 
что траву нужно косить. Не надо до-
водить до того, чтобы амброзия вы-
растала и превращалась в джунгли. 
Я, конечно, не специалист в области 
биологии, но думаю, что газоны 
сначала надо засевать и потом уже их 
подстригать, а не так: лопухи убрали 
– и ладно. Траву косить – дело очень 
непростое, с ним нужно справляться 
умеючи, чтобы и люди не страдали, 
и птицам был прокорм, и глаз радо-
вался.

Галина Мамедова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Несколько 
лет назад я 
работала в до-
моуправлении, 
в те времена 
дворники 
брали косы и 
шли во дворы 

на борьбу с сорняками. А сейчас на 
подмогу коммунальщикам пришло 
современное оборудование.  Конеч-
но, с одной стороны, это облегчает 
выполнение поставленной задачи, а 
с другой - очень уж пыль летит. Хоте-
лось, чтобы бригады добирались и до 
внутриквартальных улочек. Знаю, что 
активные жильцы некоторых домов 
сами ведут прополку на своих газо-
нах. Не могу сказать, кто это делает 
в нашем дворе, но сорных трав у нас 
почти не видно.

Евгений Кожакин, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №3 
«ПОБЕДА»:

• Лето - не-
простое время 
для тех, у кого 
есть аллергия 
на пыльцу 
трав. Чтобы 
люди меньше 
страдали от 

приступов поллиноза, важно вовре-
мя косить сорняки. С задачей надо 
справляться оперативно. Начинать 
убирать траву в парках, скверах и 
вдоль дорог лучше до того, как она 
зацветет. Особенно это касается 
амброзии, слышал, что самый эф-
фективный способ от нее  избавить-
ся - вырвать с корнем. В Самаре по 
программе благоустройства борьба 
с зарослями идет все лето. Бригады 
применяют косилки, триммеры. 
Многие жители пропалывают газоны 
на своей территории. В нашем дворе, 
например, сорняков почти нет.

Лилия Фролова

На этом месте могли бы рас-
положиться и мини-стадион, и 
детская площадка. Но пока здесь 
только лопухи да ухабы. Обита-
телей старых пятиэтажек на пе-
ресечении улиц Теннисной и 
Юбилейной объединяет не толь-
ко общий неухоженный двор, но 
и совместные хлопоты по обу-
стройству территории. До недав-
них пор тут не было даже про-
стой песочницы для малышей, 
в прошлом году жильцы нашли 
спонсоров, которые выделили 
деньги на доски, краску, песок. 

Началом всему, как рассказы-
вают местные жители, послужи-
ла инициатива их соседки Ольги 
Диденко. 

- Наша семья переехала сю-
да не так давно, - рассказывает 
Ольга. - Встревожило, что моему 
сыну (Славе тогда было 11 лет), 
для того чтобы поиграть в фут-
бол, приходится уходить далеко 
от дома, во двор, где есть спорт-
площадка. Я начала действовать. 
Вместе с сыном стала собирать 
подписи для заявления в адми-
нистрацию. Мы ходили по квар-
тирам, убеждали соседей, что 
наши действия не окажутся на-
прасными, что добиться благо-

устройства двора в наших силах. 
Самым сложным делом ока-

зался сбор подписей. Во-первых, 
не всех соседей можно было за-
стать дома. Во-вторых, ни на ул. 
Юбилейной, 6, ни на соседней 
ул. Теннисной, 14 и 16 не было 
старших по дому. Семье Диден-
ко пришлось собирать подписи 
в трех пятиэтажках, на это ушло 
три месяца. 

К сожалению, еще не все жи-
тели микрорайонов, где необ-
ходимо благоустройство дво-
ров, надеются на лучшее. Мно-
гие граждане имеют смутные 
представления о том, как устро-
ена структура управления горо-
дом, и поэтому сетуют: ну что 
тут поделаешь?! Между тем кон-
кретные предложения по благо-
устройству можно адресовать 
не только администрации рай-

она, но и общественному сове-
ту своего микрорайона. С его 
помощью горожане могут непо-
средственно влиять на качество 
управления территориями, бы-
стрее добиваться решения ком-
мунальных, социальных и дру-
гих проблем.

Жители домов на пересече-
нии Теннисной и Юбилейной 
уже добились того, чтобы двор 
включили в городскую програм-
му по благоустройству. Здесь 
уже спилили аварийные дере-
вья, запланировали работы, те-
перь вся округа ждет, когда под-
рядчики возьмутся за дело.

ПРОБЛЕМА | КАК ОПЕРАТИВНО РЕШИТЬ ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА?

ЛОПУХИ ДА УХАБЫ? 
НАДОЕЛИ!
ЖИТЕЛИ ДОМОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ И ТЕННИСНОЙ ХОТЯТ 
ПРИДАТЬ ДВОРУ ОПРЯТНЫЙ ВИД

Лилия Фролова

На днях прошел футболь-
ный турнир среди воспитанни-
ков тренеров по месту житель-
ства Промышленного района. 
В соревновании участвовали 10 
команд наставников: Михаила 
Внукова, Гали Гумерова, Викто-
ра Жаркова, Романа Зайчико-
ва, Владимира Куличкова, Ок-
саны Колесниковой, Владими-
ра Спирина, Николая Щуки-
на. На поле побывали более ста 
юных футболистов. 

В первый день соревнований 
играли ребята 2004-2005 г. р.,  
первое место заняла команда 
тренера Николая Щукина. Во 
второй день мяч гоняли маль-
чишки 2002-2003 г. р., победу 
одержали питомцы тренера Гали 
Гумерова.

Учитывая жаркую погоду, ад-
министрация района предоста-
вила юным спортсменам питье-
вую воду, а также сладкие призы 
для победителей и участников 
соревнований. 

Жители района сражались не 
только на футбольном поле. Лю-
ди с ограниченными возможно-
стями здоровья соревновались 

в межрайонном турнире по на-
стольному теннису. В играх, по-
священных 70-летию Победы, 
приняли участие спортсмены 
из трех районов города. Про-
мышленный район представля-
ла общественная организация 
- физкультурно-оздоровитель-
ный спортивный клуб инвали-
дов «Факел». Первое место за-
няла Наталья Пыргаева, второе 
- Нина Рязанкина, третье - Га-
лина Богословская, четвертое 
- Светлана Лавренюк. Победи-
тели и участники соревнований 
получили грамоты и призы. 

Оксана Колесникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА: 

• Я рада, что 
мой младший 
брат играет 
в футбол и 
участвует в со-
ревнованиях. 
Если бы не тре-
нер по месту 

жительства, братишка болтался 
бы без дела по двору. Отрадно, 
что в Самаре мальчишки тянут-
ся к спорту.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

У проходной завода им. Та-
расова находится стела, кото-
рая долгие годы хранила кап-
сулу с посланием тружеников 
предприятия молодому поколе-
нию. Вскрыть ее завещалось в 
год 70-летия Победы. На днях в 
присутствии ветеранов Великой  
Отечественной войны, вете-
ранов труда, молодежи, жите-
лей города капсула была торже-
ственно изъята. Знамена, цве-
ты, парадная форма и выправ-
ка кадетов, звуки духовых ин-
струментов, слезы на глазах 
- все добавляло значимости мо-
менту. Собравшимся хотелось 
знать: о чем же думали самарцы 
в год 55-летия Победы? Посла-
ние оказалось простым и одно-
временно сложным. Нас проси-
ли делать все, чтобы сохранить 
мир на земле, приумножать силу 
страны и гордиться своей Роди-
ной. Связь поколений решили не 
прерывать. В капсулу заложили 
привет тем, кто будет праздно-
вать 100-летие Победы. Соста-
вить письмо доверили учащим-

ся школы №154, где крепки па-
триотические традиции и разви-
то волонтерское движение. В да-
леком 2045-м тоже прочтут о са-
мом важном: мире и добре.

Дмитрий Чиндин, 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №2 «НАДЕЖДА»: 

• Комплексное 
благоустрой-
ство дворов 
включает: дет-
ское игровое 
и спортивное 
оборудование, 
новые ограж-

дения и освещение, ремонт 
внутриквартальных дорог и 
проездов, тротуаров, работы 
по озеленению. 

КОММЕНТАРИЙ

Наталия Корнилова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №154, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ  №18 «СОЛНЕЧНЫЙ»: 

• Такие 
мероприятия 
помогают 
детям понять, 
что жизненные 
ценности су-
ществуют, что 
нужно хранить 

связь поколений. И что наши 
дедушки и бабушки делали все, 
чтобы их дети и внуки были 
счастливы. 

КОММЕНТАРИЙ

Стела, где заложено послание 
для тех, кто будет праздновать 
100-летие Победы, расположена 
у здания №311 на улице Ново-
Садовой.

СПРАВКА «СГ»
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За пять лет работы депута-
том Думы городского округа Са-
мара по Промышленному изби-
рательному округу №17 Алек-
сандр Сачков сделал для горо-
да многое. «Добрые вести» - на-
звание открытого им благотво-
рительного фонда говорит само 
за себя. Общественной прием-
ной фонда Сачков начал руково-
дить в 2010 году и сразу же полу-
чил от горожан высокую оценку. 
За доброжелательность, ответ-
ственность и способность доби-
ваться результатов. «Добрые ве-
сти» - лишь одна грань его дея-
тельности. Сачков всегда готов 
оказать поддержку людям. В том 
числе и как член партии «Еди-
ная Россия». Благодаря действи-

ям Александра Сачкова сделали 
ремонт в парке «Молодежном», 
привели в порядок парк «Роди-
на», здесь же на средства спон-
соров открыли спортивную пло-
щадку. Как отец троих детей, 
Александр Николаевич очень 
радуется, что в районе оборуду-
ют места, где подростки могут 
укреплять здоровье, проводить 
турниры. 

В школьные годы Сачков и 
сам активно занимался спортом 
- футболом, хоккеем, участвовал 
во всероссийских соревновани-
ях «Золотая шайба». Он всегда 
принимал участие в обществен-
ной работе, был председателем 
совета пионерской дружины. С 
общественной работой депутат 

связан всю жизнь. Даже в армей-
ские годы (служба проходила в 
Военной академии химической 
защиты в Москве) он был секре-
тарем комсомольской организа-
ции роты, неоднократно полу-
чал благодарности и поощрения 
от командования, награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «За заслуги». 

Сейчас его «копилку» попол-
нили другие награды: Почетные 
грамоты Самарской губернской 
Думы и Думы городского окру-
га Самара, Почетный знак Думы 
городского округа Самара, По-
четная грамота, Благодарствен-
ное письмо Думы городского 
округа Самара, Благодарствен-
ное письмо и Почетная грамо-
та главы города. Сачков награж-

ден также медалями МВД РФ 
«За безупречную службу» трех 
степеней, семью юбилейными 
медалями; неоднократно по-
ощрялся руководством ГУВД и 
МЧС России по Самарской об-
ласти.

Связав после армии свою 
жизнь с профессией пожарного, 
полковник Сачков остается вер-
ным ей и сейчас. Окончив Ака-
демию государственной проти-
вопожарной службы МВД РФ, 
трудился в службе пожаротуше-
ния, принимал участие в ликви-
дации пожаров. Теперь Сачков - 
заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Самарской области.  

Недавно Александр Николае-

вич избран председателем обще-
ственного совета микрорайона 
№4 «Молодежный»:

- Работа предстоит серьезная 
и кропотливая. ОСМ прибли-
зит власть к народу, и это позво-
лит более оперативно и в крат-
чайшее время решать насущные 
проблемы. Задач в районе много, 
будем совместно их выполнять.

Наши люди

ЗНАНИЯ И ОПЫТ | ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

РАБОТА ВО БЛАГО | ОФИЦЕР И ДЕПУТАТ ВСЕГДА ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО РАЙОНА

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ | ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Александр Гусев - депутат 
Думы городского округа Сама-
ра по Промышленному изби-
рательному округу №18. В 2009 
году возглавил общественную 
приемную «Движение в защиту 
города и горожан «За Самару!». 
С 2004 года на общественных 
началах занимается организа-
цией спортивных турниров по 
боксу различного уровня сре-

ди детей и юношей: ведет раз-
работку регламента соревно-
ваний, отбор спортсменов, по-
иск спонсоров, освещение ме-
роприятий в прессе, участвует 
в турнирах в качестве судьи-ин-
форматора. 

А еще Гусев известен в Сама-
ре как высококвалифицирован-
ный специалист в области ла-
зерной техники и технологии. 
Он кандидат наук, автор более 
чем 30 научных работ, член уче-
ного совета СФ ФИАН и интел-
лектуального клуба «Инженер 
XXI века» при СамГТУ. Лазер-
ные технологии, в разработке 
которых участвовал Александр 
Алексеевич, внедрены на мно-
гих самарских предприятиях. В 

филиале Физического институ-
та им. П.Н. Лебедева Академии 
наук (ФИАН) Гусев работает 
более тридцати лет, в его трудо-
вой книжке - лишь одна запись. 

Он из тех, кто предан своему 
делу. Вернее, всем делам - и слу-
жебным, и в депутатском кор-
пусе, и по линии партии «Еди-
ная Россия», и тем, которые 
принял на себя недавно. 

В мае члены общественного 
совета микрорайона №6 «Цен-
тральный» избрали Александра 
Гусева председателем. Первыми 
мероприятиями, организацией 
которых довелось заняться на 
этом посту, стали праздники к 
юбилею Победы. Как сын солда-
та, ветерана Финской и Великой 

Отечественной войн, кавалера 
ордена Красной Звезды и мно-
гих медалей, в том числе «За от-
вагу», Гусев с особым чувством 
поздравлял тех, кто воевал и ра-
ботал для фронта.

- А сейчас у ОСМ идут встре-
чи с жителями в рамках проекта 
«На связи с губернатором», па-
раллельно - предварительные 
народные голосование партии 
«Единая Россия», - рассказыва-
ет Александр Алексеевич. - Мы 
регулярно устраиваем суббот-
ники, недавно чистили озеро в 
частном секторе. В мае прово-
дили последние звонки, шко-
ле №5 подарили два комплек-
та амуниции для игры в турни-
ре «Лето с футбольным мячом». 

Будут кубки, подарки - мы за-
планировали большие спор-
тивные соревнования в районе. 
Но главная наша забота - благо-
устройство территорий. Конеч-
но, члены ОСМ не будут подби-
рать мусор за всеми. Надо, что-
бы люди перестать сорить. Что-
бы чувствовали себя хозяева-
ми. Патриотизм не спускается 
откуда-то сверху, он начинается 
со своего подъезда, дома, двора. 
Новое - всегда сложно. Но когда 
появляются положительные ре-
зультаты, люди начинают друг 
другу помогать. Потому что по-
нимают: все зависит от нас са-
мих. Только так мы сможем по-
бедить неустроенность и пло-
хие дороги. 

Благодаря Александру Сачкову привели в порядок 
парки «Молодежный» и «Родина»

Для заместителя председа-
теля общественного совета 
микрорайона №19 «Приволж-
ский» Валерия Чурюкина ра-
бота с людьми всегда в приори-
тете. В 2000 и 2004 году он был 
членом городской избиратель-
ной комиссии с правом реша-
ющего голоса, являлся предсе-
дателем и заместителем пред-
седателя окружных избира-

тельных комиссий по выборам 
депутатов Самарской губерн-
ской Думы. С общественной 
деятельностью связан с юно-
сти, в свое время заведовал ор-
ганизационным отделом Са-
марского райкома комсомола, 
был  инструктором организа-
ционного отдела Куйбышев-
ского обкома. 

Валерий Павлович - из семьи 
служащего. В 1978 году окон-
чил нефтяной факультет Куй-
бышевского политехнического 
института, в 2006-м  - юридиче-
ский факультет Самарского го-
сударственного экономическо-
го университета. В послужном 
списке - руководящие должно-
сти. За долгий трудовой путь 
Чурюкин накопил множество 

теплых откликов людей, а так-
же грамот. Своей самой глав-
ной и дорогой наградой счита-
ет благодарственное письмо из 
школы - за отличное воспита-
ние сына. Младший сын Егор 
окончил 6-й класс, он футбо-
лист, основной вратарь в клу-
бе «Виктория», один из лучших 
в своей возрастной категории в 
Самарской области. В составе 
своей команды был чемпионом 
Самары 2012 года и чемпионом 
губернии 2014 года. Когда-то и 
Чурюкин-старший занимался 
спортом, в футбольной коман-
де был полузащитником. Поэ-
тому держать удар и отражать 
атаки умеет с юности. Причем 
этот навык сохранил. Валерий 
Павлович считает себя в отве-

те за тех, кто нуждается в помо-
щи. К тому, что он постоянно с 
людьми, семья уже привыкла.

- Дома мне даже подсказы-
вают, где у нас в районе доро-
ги плохие, побуждают к дей-
ствию, - улыбается замести-
тель председателя обществен-
ного совета микрорайона №19 
«Приволжский» Валерий Чу-
рюкин. - Дел и правда сей-
час очень много. Обществен-
ный совет нашего микрорайо-
на создал три комиссии: по ра-
боте с обращениями граждан, 
по подготовке и проведению 
общественных слушаний и по 
общественному контролю. На 
слушаниях жители будут об-
суждать самые острые вопро-
сы, если необходимо - в при-

сутствии руководителей райо-
на, города или области. Пере- 
устройство, которое сейчас 
идет в системе местного само-
управления, считаю правиль-
ным. Хорошо, что к районам 
перейдут многие полномочия, 
в том числе и финансовые. Это 
поможет эффективнее решать 
проблемы, существующие на 
конкретных территориях. Но 
чтобы реформа не затормози-
ла, не забуксовала, к ее реали-
зации нужно привлекать боль-
ше новых людей, готовых де-
литься своими знаниями и 
опытом для общего дела.

Александр Гусев: «Патриотизм начинается со своего 
подъезда, дома и двора»

Полосу подготовила  
Лилия Фролова

Валерий Чурюкин: «Передав полномочия микрорайонам, 
проблемы жителей можно решать быстрее»
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Районный масштаб  Промышленный Только факты

ВАЖНО ЗНАТЬ | ГРАНИЦЫ ОСМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

НАША ТЕРРИТОРИЯ
Как узнать, в совет какого микрорайона 
входит дом

Микрорайон №10 «Старозагорский»
В границах: от ул. Ново-Вокзальной по ул. Стара-Загоры (четная 
сторона) до №84 по ул. Стара-Загоры; далее внутриквартально по 
направлению к ул. Фадеева, исключая дома №80, 84, 84А по ул. Ста-
ра-Загоры, включая дом №84Б по ул. Стара-Загоры и дом №59 по ул. 
Фадеева; по ул. Фадеева (нечетная сторона) до ул. Ново-Вокзальной; 
далее внутриквартально от дома №195 по ул. Ново-Вокзальной в 
сторону ул. Воронежской, включая дома с №198 по №184 по четной 
стороне ул. Воронежской; по ул. Воронежской (четная сторона) до 
ул. Стара-Загоры; по ул. Стара-Загоры (четная сторона) до ул. Ново-
Вокзальной, включая дом №110/127 на ул. Стара-Загоры.  

Микрорайон №11 «Шипка» 
В границах: по ул. Советской Армии (нечетная сторона) от Москов-
ского шоссе до ул. Стара-Загоры; по ул. Стара-Загоры (четная сторо-
на) до дома №86 по ул. Стара-Загоры; далее внутриквартально к ул. 
Фадеева, включая дома №80, 84, 84А по ул. Стара-Загоры, исключая 
дом №86 по ул. Стара-Загоры и дом №59 по ул. Фадеева; по ул. Фаде-
ева (четная сторона), исключая дома №64, 66 по ул. Фадеева; далее 
внутриквартально в направлении Московского шоссе, включая 
дома №123, 121, 119 по Московскому шоссе; по Московскому шоссе 
(нечетная сторона) до ул. Советской Армии.  

Микрорайон №12 «Волгарь» 
В границах: от ул. Ново-Вокзальной по Московскому шоссе (нечет-
ная сторона) до дома №127 по Московскому шоссе, включая его; 
далее внутриквартально от дома №127 по Московскому шоссе по 
направлению к ул. Фадеева, исключая дома №119, 121, 123 по Мо-
сковскому шоссе и дома №58А, 60, 62 по ул. Фадеева; по ул. Фадеева 
(четная сторона) до ул. Ново-Вокзальной; далее внутриквартально 
вдоль домов №199 и №197 по ул. Ново-Вокзальной, включая их, в 
сторону ул. Воронежской, включая дома с №206 до №214 по четной 
стороне ул. Воронежской; по ул. Воронежской (четная сторона) от 
дома №214 до дома № 258; далее внутриквартально по направлению 
к ул. Ново-Вокзальной, включая дома №231, 227, 217 и исключая 
дома №219, 223, 225 по ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной 
(четная сторона) до Московского шоссе.  

Микрорайон №13 «Метеоцентр» 
В границах: по ул. Ново-Садовой (нечетная сторона) - от ул. Губа-
нова до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (нечетная 
сторона) до внутриквартального проезда до дома №217, исключая 
его, а также исключая дома с №263 по №269 по ул. Ново-Вокзальной 
(нечетная сторона); далее внутриквартально до ул. Воронежской, 
включая дома №219, 223, 225 по ул. Ново-Вокзальной; по ул. Во-
ронежской (нечетная сторона) с дома №143 по дом №137; далее в 
направлении Московского шоссе, включая дома с №165 по №175 
по Московскому шоссе (нечетная сторона); по Московскому шоссе 
(нечетная сторона) до ул. Аминева; по ул. Аминева (четная сторона) 
до внутриквартального проезда между домом №15 по ул. Аминева, 
исключая его, и домом №19 по ул. Аминева, включая его; далее вну-
триквартально в направлении ул. Губанова; по ул. Губанова (четная 
сторона) с дома №12 по дом №26 до ул. Ново-Садовой.  

Микрорайон №14 «Ипподром» 
В границах: от Московского шоссе по ул. Бубнова (четная сторона), 
включая дом №4 по ул. Бубнова; в направлении к пр. Кирова, включая 
дом №407 по пр. Кирова; по пр. Кирова (четная сторона) до ул. Ново-
Садовой; по ул. Ново-Садовой (нечетная сторона) до ул. Губанова; по 
ул. Губанова (нечетная сторона); от дома № 10 по ул. Губанова, вклю-
чая его, и далее внутриквартально по направлению к ул. Аминева; по 
ул. Аминева (нечетная сторона) с дома №15 по дом №1 до Московско-
го шоссе; по Московскому шоссе (четная сторона) до ул. Бубнова.  

Микрорайон №15 «Яблонька» 
В границах: по ул. Космодемьянской (четная сторона) от Московско-
го шоссе до ул. Г. Димитрова; по ул. Г. Димитрова (нечетная сторона) 
до ул. Молодежной; по ул. Молодежной (нечетная сторона) до пр. 
Кирова; по пр. Кирова (нечетная сторона), включая дома №409, 
411 по пр. Кирова; далее внутриквартально по направлению к ул. 
Бубнова, включая дома №8, 8А, 8Б по ул. Бубнова; по ул. Бубнова 
(нечетная сторона) до Московского шоссе; по Московскому шоссе 
(четная сторона) до ул. Космодемьянской.  

Продолжение. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня 2015 года 

Продолжение в следующем выпуске

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ФАКТЫ | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ВЫБИРАЕМ местную власть

Изб. 
округ

19 июня 2015 22  июня 2015 23 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  ул. Рыльская, 22, у 
входа в СОШ № 62 10.00-13.00 пр. Кирова, 69, СОШ 

№138 16.00-19.00 Заводское шоссе, 68, 
у входа в СОШ №8 16.00-19.00

2.  
ул. Физкультурная, 
125 (пересечение с 
ул. Каховской)

10.00-13.00 пр. Кирова, 50 (пр. 
Кирова/ул. Победы) 16.00-19.00

Костромской 
переулок, 12, ост. 
трамвая

16.00-19.00

3.  ул. Калинина, 39 10.00-13.00
ул. Краснодонская, 
20, у входа в СОШ 
№83

16.00-19.00
ул. Победы, 97, на 
пересечении с ул. 
Штамповщиков

16.00-19.00

4.  ул. А. Матросова, 
17А, д/с № 36 10.00-13.00 ул. Ново-Вокзаль-

ная, 19, СОШ №65 16.00-19.00
ул. Штамповщи-
ков, 5, СОШ №120 
(корпус 2)

16.00-19.00

5.  ул. Сердобская, 14 10.00-13.00
ул. Черемшанская, 
2А, у входа в СОШ 
№178

16.00-19.00 ул. Средне-Садо-
вая, 65 16.00-19.00

6.  ул. Нагорная, 13, 
ТОС «Возрождение» 10.00-13.00 ул. Ставропольская, 

116, СОШ №5 16.00-19.00 ул. Ново-Вокзаль-
ная, 61, 62 16.00-19.00

7.  пр. К. Маркса, 278, 
СОШ № 36 10.00-13.00 ул. Стара-Загоры, 

113 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 
137 16.00-19.00

8.  пр. Кирова, 190А, у 
детского сада №373 10.00-13.00 ул. Стара-Загоры, 

139, маг. «Эльдорадо» 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 
141, библиотека №3 16.00-19.00

9.  

пр. Кирова, 228/1, 
перед поликлини-
кой №6 на ул. Стара-
Загоры

10.00-13.00 пр. Кирова, 210 16.00-19.00 пр. Кирова, 304 16.00-19.00

10.  

ул. Стара-Загоры, 
110, ост. «Ул. Во-
ронежская/Стара-
Загоры»

10.00–13.00 ул. Ново-Вокзаль-
ная, 195 16.00-19.00 ул. Фадеева, 61 16.00-19.00

11.
Поликлиника ГКП 
№15, ул. Фадеева, 
56А

10.00-13.00
Рядом с ТЦ «Парк-
Хаус», Московское 
шоссе, 87

16.00-19.00

угол Ново-Вокзаль-
ной/Фадеева (возле 
рынка), Ново-Вок-
зальная, 124

16.00-19.00

12.
МБОУ СОШ №78, 
Московское шоссе, 
125

10.00-13.00 за СамГМУ на ул. Но-
во-Вокзальной, 193 16.00-19.00

бульвар по ул. Фа-
деева возле лицея 
«Технический», ул. 
Воронежская, 232

16.00-19.00

13.
Аминева, 4 (ул. Ами-
нева/Московское 
шоссе)

10.00-13.00
фонтан за ТЦ «Импе-
рия», Московское 
шоссе, 163, 165

16.00-19.00 кафе «Два капита-
на», ул. Аминева, 28 16.00-19.00

14.
Московское шоссе, 
278А, на пересече-
ние с ул. Бубнова

10.00-13.00 ТЦ «Матрица», ул. 
Ново-Садовая, 363Б 16.00-19.00 «Чебуречная», ул. 

Аминева, 5А 16.00-19.00

15. МБОУ СОШ №108, 
ул. Бубнова, 7 10.00-13.00 стела пос. Яблонька, 

ул. Г. Димитрова, 89 16.00-19.00
МБОУ СОШ №85, 
ул. З. Космодемьян-
ской, 8

16.00-19.00

16.
ССК «Виктория-2», 
ул. З. Космодемьян-
ской, 17А

10.00-13.00
МБОУ СОШ №10 
«Успех», ул. Силина, 
10

16.00-19.00
угол Ташкентской, 
204/Московского 
шоссе, 322

16.00-19.00

17.
ХХII Партсъезда, 
184, детская пло-
щадка

10.00-13.00
Ново-Садовая, 212, 
детская  и спорт-
площадка

16.00-19.00

Шверника, 2, 
пересечение ул. 
Шверника/Ново-
Садовой

16.00-19.00

18. МБОУ СОШ №149, 
ул. Солнечная, 27 10.00-13.00

сквер Солнечная 
поляна, Ново-Садо-
вая, 244, 246

16.00-19.00 6-я просека, 159А 16.00-19.00

19. пр. Кирова, 348 10.00-13.00 Г. Димитрова, 112, 
спортплощадка 16.00-19.00 Демократическая, 4 16.00-19.00

20. МБОУ СОШ №100, 
ул. Тополей, 10 10.00-13.00 Демократическая, 

30 16.00-19.00 Демократическая, 
12 16.00-19.00

Лилия Фролова

Пр. Кирова, 63. Разработка проекта и 
капитальный ремонт системы канали-
зации (лежака и стояков).
Ул. Физкультурная, 133. Техниче-
ское обследование дома.
Ул. Рыльская, 3А. Разработка проек-
та и капитальный ремонт кровли.
Ул. Физкультурная, 110. Разработка 
проекта и капитальный ремонт балко-
нов (13 шт.).
Заводское шоссе, 56. Капитальный 
ремонт лифта (замена лебедки) 1-го 
подъезда.
Заводское шоссе, 59. Капремонт 
лифта (замена лебедки) 1-го подъезда.
Ул. Рыльская, 3. Разработка проекта 
и капитальный ремонт кровли. Капи-

тальный ремонт (замена) бойлера. 
Ул. А. Матросова, 88. Капитальный 
ремонт строительных конструкций в 
подъезде жилого дома.
Ул. Победы, 96. Инструментальное 
обследование строительных кон-
струкций дома.
Ул. Средне-Садовая, 55. Разработ-
ка проекта и капитальный ремонт 
балкона (кв. 58).
Ул. Физкультурная, 31. Разработ-
ка проекта и капитальный ремонт 
кровли.
Ул. Вольская, 63. Разработка проекта 
и капитальный ремонт кровли.
Ул. Юных Пионеров, 81. Разработ-

ка проекта и капитальный ремонт 
кровли.
Ул. Стара-Загоры, 53А. Разработ-
ка проекта и капитальный ремонт 
кровли.
Ул. Стара-Загоры, 69. Капитальный 
ремонт лифта (замена лебедки).
Ул. Ставропольская, 90. Разработ-
ка проекта и капитальный ремонт 
балкона (кв. 16).
Ул. Нагорная, 13. Разработка проекта 
и капитальный ремонт электроснаб-
жения дома.
Ул. Калинина, 85. Разработка проек-
та и капитальный ремонт кровли.

Продолжение в следующем выпуске

 Принимайте работу!
Что сделано в 2014 году
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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ГДЕ «КАРТЫ» ЛЕГЛИ?
 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению
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растениями в городе?   
              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару
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В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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ЖКХ
НОВАЯ УК
Приступает к работе новая 
управляющая компания.  
С 1 июня дома, которые со-
держала УК «Альтернатива», 
переходят на обслуживание  
МП «Жилсервис». Руководит 
организацией Сергей Сизяков. 
УК «Альтернатива» не допусти-
ли к процедуре лицензирования 
по настоянию администрации 
Самарского района из-за недо-
вольства жителей.
Телефоны аварийной  
диспетчерской  
службы МП «Жилсервис»:  
8-939-756-85-53,  
8-939-756-85-52,  
8-927-762-82-78. 

Акция
В ПОМОЩЬ КРЫМУ
5 июня в сквере Высоцкого 
состоялось открытие межреги-
ональной добровольческой ак-
ции «Мы вместе». Во второй раз 
студенты-волонтеры отправи-
лись в подшефный нашей губер-
нии Сакский район Республики 
Крым, чтобы помочь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда, детям и под-
росткам из многодетных семей, 
привести в порядок памятники 
и мемориальные объекты, по-
священные событиям Второй 
мировой войны. Сделать такой 
проект предложили студенты 
Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий 
и дизайна. 

Лариса Дядякина

Светлана Даниленко живет на 
ул. Степана Разина, 31. В послед-
ние годы женщина внимательно 
следит за тем, как специальные 
службы поддерживают порядок 
на улице, куда выходят ее окна. 

- Дворники пропали с августа 
2011 года! Дорогу, тротуары и га-
зоны на ул. Степана Разина и Ком-
сомольской никто не убирает, - 
рассказала она. - Раньше у нас бы-
ла идеальная чистота, а теперь - 
стыдно.

Жительница подняла шум пе-
ред 9 Мая и просила избавить ули-
цу от грязи к Дню Победы, соз-
дать людям комфортные условия 
и праздничное настроение. На 
вопрос:«Где дворники?» - ей отве-
тили, что дворников нет, на тер-
ритории работает подрядная ор-

ганизация. «А почему не убира-
ются?» - «А у них - техника». Свет-
лана Даниленко видела, как рабо-
тает машина, только перед приез-
дом первых лиц области и города. 
Помойку отсюда убрали совсем 
недавно.

Об этом Светлана Даниленко 
рассказала Общественному сове-
ту микрорайона «Перспектива». 1 
июня его председатель Александр 
Медведев, другие представители 
- Анатолий Рагимов, Сергей Ря-
занов, Ксения Ильенко - позна-
комились с активными жильцами 

дома №31 и соседних, узнали об 
их проблемах и обещали поспо-
собствовать их решению. Встре-
ча прошла в подъезде, потому что 
район накрыл ураган с градом. 
При этом люди все время пережи-
вали за цветы во дворе, которые 
могли пострадать от стихии.

Узнав, что Александр Медведев 
- главный врач больницы водни-
ков, в которой они лечатся, жиль-
цы задали много вопросов о ра-
боте медучреждения. Например, 
жаловались на некорректное по-
ведение сотрудников в регистра-

туре. В таких случаях Александр 
Медведев посоветовал загляды-
вать к нему в кабинет и рассказы-
вать о случившемся. В целом люди 
были очень удивлены, что их про-
блемами интересуется сам глав-
врач. После встречи пять человек 
заполнили заявления и прикре-
пились к больнице водников.

Также жители просили сде-
лать дорогу и тротуары во дво-
ре, убрать из подвала 31-го до-
ма архив полиции, ускорить ре-
монт здания детского сада по со-
седству и др.  

Ева Нестерова

Много лет ветеран Великой Оте- 
чественной войны Алия Абду-
ловна Тимербулатова занималась 
проблемами своего дома на ул. Сте- 
пана Разина, 40. Ее хорошо знают 
власти и службы в Самарском рай-
оне. Преемницей стала ее дочь - 
Наиля Боброва, теперь председа-
тель совета МКД. Она часто обра-
щается в районную администра-
цию, к депутатам - проблемы во 
дворе П-образного дома еще оста-
ются. Между тем на территории 
достаточно места и имеется много 
возможностей для развития.

В последнее время жильцы ра-
ботают по двум направлениям. 
Первое - экология двора. Два пали-
садника были захламлены желез-
ками, мешками, бочками, труба-
ми. Появился неприятный запах. 
Помог начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администрации 
Самарского района Андрей Коз-
лов - он вывез мусор с газонов на 

свалку. Однако еще один палисад-
ник остается в беспорядке. 

Второе направление - детская 
площадка. Карусели, тренаже-
ры установили во дворе в 2012 го-
ду, но пока они не востребованы 
в полную силу. Здесь небезопасно 
для малышни. По просьбе жиль-
цов во дворе убрали аварийные де-
ревья, а оставшиеся пеньки рядом 
с качелями мешают детям резвить-
ся. Недавно приходили специали-
сты из районной администрации 
и обещали избавить двор от этой 
проблемы. Детей в округе много, 
и родители хотят, чтобы они были 
под присмотром и играли у домов. 
Осенью жители собираются поса-
дить новые деревья. 

Жильцы объединились, обща-
ются, планируют, каким должен 
быть их двор. Для уборки приоб-
рели инструменты. Если чего-то не 
хватает, помогает совет ТОС «Пер-
спектива». Только некоторые со-
седи пока проходят мимо и лишь 
смотрят, что делают активисты. 

Общественные советы микрорайонов идут во дворы к жителям

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Жалобы и просьбы

БЕЗ ЖЕЛЕЗОК И ПЕНЬКОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОСМ ОБЩАЮТСЯ С ЖИЛЬЦАМИ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЯ

ЖИЛЬЦЫ 
ИЗБАВЛЯЮТСЯ  
ОТ НЕНУЖНОГО  
ВО ДВОРЕ  
И НАВОДЯТ КРАСОТУ

Александр Медведев, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ - ФИЛИАЛА №1 ФГБУЗ «САМАР-
СКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПЕР-
СПЕКТИВА»: 

• На ул. Степана 
Разина, 31 очень 
активные жиль-
цы, поэтому 
первую встречу 
нашего совета 
мы провели по 

этому адресу. Нам нужно посо-
ветоваться с людьми, составить 
вопросы, которые мы со своей 
стороны обозначим перед 
администрацией. 

КОММЕНТАРИЙ

Территория ОСМ 
«Перспектива»: 
ул. Комсомольская, Фрунзе, 
Ленинградская.
Электронная почта: 
mkr.perspektiva@yandex.ru. 

СПРАВКА «СГ»

Наиля Боброва, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №40  
НА УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА:

• Работы во 
дворе еще мно-
го. Пусть никто 
не надеется, что 
мы сдадимся. 
Я буду обра-
щаться во все 
инстанции, 

прикладывать максимум усилий 
и труда, чтобы навести во дворе 
порядок. Нужно сделать терри-
торию чистой и комфортной для 
жильцов. 

КОММЕНТАРИЙ

16 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Ст. Разина, 22А
(гимназия №3)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Исторический»

30 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Чапаевская, 74
(во дворе школы №13)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Центральный»
САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

16 июня 
30 июня
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Ева Нестерова

«Единая Россия» готовится к 
проведению предварительного 
народного голосования в Самаре. 
С его помощью жители определят 
кандидатов, которые представят 
партию на выборах в районные 
советы депутатов 13 сентября. 

Местный исполнительный ко-
митет Самарского района «ЕР» 
предлагает 78 претендентов в 
кандидаты: по шесть человек (два 
одномандатника и четыре по пар-
тийным спискам) на каждый из 
13 избирательных округов. Это 
не только члены «ЕР», но и ее сто-
ронники, руководители учреж-
дений, общественные деятели, 
председатели советов домов и 
другие известные жителям люди. 

С 1 по 23 июня возможные кан-
дидаты будут встречаться во дво-
рах с жителями. Они расскажут о 
себе, о работе общественных со-
ветов микрорайонов, о том, как, 
по их мнению, должна развивать-
ся территория, соберут жалобы и 

обращения, пригласят на предва-
рительное голосование. 

24, 25 и 26 июня с 16.00 до 19.00 в 
оживленных местах района прой-
дут пикеты. В них сможет принять 
участие любой желающий, прожи-
вающий на территории того или 
иного округа. Интервьюеры пред-
ложат людям выбрать претенден-
тов в кандидаты и опустить бюлле-
тени в урны для голосования. 

Затем «ЕР» подведет итоги 
праймериз и, основываясь на их 
результатах, выдвинет кандида-
тов на предстоящие выборы. 

День за днем

Игорь Желтышев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• Люди, по-
страдавшие от 
пожара, живут 
рядом с горами 
мусора. Этот 
вопрос нужно 
ставить перед 
районной 

администрацией, и я его под-
ниму на одном из ближайших 
заседаний нашего совета. ОСМ 
как раз и нужны для того, чтобы 
каждый житель мог достучать-
ся до власти. 

КОММЕНТАРИЙ

Эльмира Галеева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САМАРСКОГО 
РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Я приглашаю 
жителей при-
йти на прайме-
риз и отдать 
свой голос за 
тех, кто, по 
их мнению, 
достоин пред-

ставлять партию на грядущих 
выборах в районный совет 
депутатов. От позиции людей, 
от того, кому они доверят ре-
шение жилищных, социальных 
проблем, вопросов благо-
устройства, зависит дальней-
шее развитие территории. Нам 
важно мнение населения.

КОММЕНТАРИЙ

ПРАЙМЕРИЗ

РЕШАТЬ ВАМ
ЖИТЕЛИ ВЫБЕРУТ 
КАНДИДАТОВ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЯТ 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
НА ВЫБОРАХ

Как бороться с аллергенными 
растениями?

ГЛАС   
 НАРОДА


Ираида Лузанова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №27 
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

• Я являюсь 
аллергиком. 
Конечно, 
сорную траву, 
которая растет 
везде, нужно 
убирать. В Са-
марском райо-

не я не замечала, чтобы эту работу 
вели. У нас улицу-то не метут, что 
уж говорить о борьбе с сорняками. 
Мы давно хлопочем, чтобы убрали 
единственный оставшийся в округе 
тополь на ул. Чапаевской между до-
мами №34 и 36. Мы задыхаемся от 
его пуха. Но дерево только опилили 
снизу, чтобы ветки проводам не ме-
шали, и все. Тополя необходимо за-
менять другими деревьями. Хотя и 
без зелени нельзя - говорят, тополь 
хорошо воздух очищает. Но есть же 
пирамидальные тополя, которые не 
«пушат».

Юлия Жигулина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Чтобы из-
бавиться от 
аллергенных 
растений, 
нужно не 
просто косить 
их несколько 
раз за сезон. 

Какой от этого толк? Они все равно 
появляются вновь. Территории, где 
убрали сорняки, необходимо сразу 
же засаживать многолетней травой, 
хорошими растениями, здесь 
можно разбивать клумбы. Тогда и 
порядка, и красоты будет больше. 
Пух от тополей раздражает: лезет 
в глаза, нос, щекочет, тело чешется. 
Думаю, пухонесущие тополя давно 
пора заменить на другие деревья, 
которые не доставляют столько 
дискомфорта. Хотя жалко их: они за-
нимают первое место по количеству 
выделяемого кислорода.

Людмила Хромова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №79 НА УЛ. ЛЬВА 
ТОЛСТОГО:

• Я не знаю, 
растет ли в 
Самарском 
районе 
амброзия, 
которая 
вызывает ал-
лергию. Если 

да, то ее, конечно, нужно активно 
выкашивать, чтобы она не появля-
лась вновь. Тополей, пух которых 
является источником аллергии, на 
территории осталось мало - они 
попадали от старости. На ул. Льва 
Толстого, где я живу, остался один 
тополь, но он не досаждает. С набе-
режной при реконструкции все то-
поля убрали. Вместо пухонесущих 
тополей нужно сажать нормальные 
деревья, которые не вызывают 
аллергию.

Лариса Дядякина 

Скоро год, как случился боль-
шой пожар на ул. Садовой и Ле-
нинской. 3 июля 2014-го полыхали 
дома и другие постройки на пло-
щади 600 кв. м. Пострадали около 
двадцати семей: три здания сгоре-
ли полностью, еще столько же - ча-
стично. И если жильцы оставших-
ся домов сделали хоть какой-то ре-
монт, то остальные погорельцы 
живут у родственников, на съем-
ных квартирах. Люди оказались 
без имущества и начали жизнь с 
чистого листа. 

Любовь Ямщикова с ул. Ле-
нинской, 10, обосновалась в бане, 
которую пожар не тронул. Жен-
щина показывает: от ее дома оста-
лась гора из черных досок и пеп-

ла. Он сгорел за десять минут на ее 
глазах и рухнул. Ямщикова обра-
щается в разные структуры, что-
бы в конце концов получить но-
вые квадратные метры. Понят-
но, это процесс непростой, дол-
гий. Вот собирается во второй раз 
ехать в Москву, в приемную пре-
зидента. 

Но почему до сих пор не убра-
ли пепелище, остатки уничтожен-
ных огнем домов? Все это так и ва-
ляется здесь, напоминая жильцам 
о трагедии. А еще все кому не лень 
несут сюда мусор, и место пожара 
превратилось в свалку из досок, 
кирпичей, мешков и грязи. 

- Куда мы только ни писали, ни 
ходили, так ничего и не добились, 
- рассказывает Ямщикова. - Хо-
тя нам обещали все вывезти еще в 
прошлом году. 

Семья Ямщиковой соорудила 
забор и отгородилась от свалки, 
чтобы спастись от пыли, которая 
летит во все стороны. Погорельцы 
добавляют: часть мусора они вы-
несли на улицу и оттуда его убра-
ла подрядная организация, кото-
рая содержит территорию в райо-
не. Но это лишь малая толика.  

- Мы не можем вывезти мусор 
сами. Это стоит денег, а мы и так 
остались ни с чем, - отмечает Ям-
щикова. 

Как рассказал «СГ» начальник 
отдела гражданской защиты ад-
министрации Самарского рай-
она Леон Оганян, на ул. Ленин-
ской объем мусора большой и 
средств на его ликвидацию в го-
родской казне не предусмотрено. 
Эту проблему еще раз поднимет 
Общественный совет микрорай-
она «Центральный». Также в бли-
жайшем будущем районы полу-
чат бюджеты и полномочия и смо-
гут действовать в подобных слу-
чаях оперативнее. 

ПРОБЛЕМА | ОТГОЛОСКИ ТРАГЕДИИ

МУСОР, МУСОР, 
МУСОР...
СВАЛКУ НА МЕСТЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ПОЖАРА 
ДО СИХ ПОР НЕ УБРАЛИ

ОСОБОЕ МЕСТО

«Самарский Арбат»
Улица, которая помнит многое

Михаил Лепатов

Улица Ленинградская - от ул. 
Куйбышева до Галактионовской 
- пешеходная зона, где кипит 
жизнь. Люди отдыхают на скамей-
ках, общаются, любуются архи-
тектурой, клумбами, фонтанами, 
заходят в магазины и рестораны. 

Два века назад здесь была окра-
ина Самары, и к Волге спускался 
глубокий овраг, куда жители сбра-
сывали мусор. Улицу, которая по-
явилась в этом месте, назвали 
Проломной. К концу XIX века она 
сильно изменилась и стала цен-
тром торговли - ул. Панской. Ов-
раг засыпали. В границах сегод-
няшних ул. Молодогвардейской, 
Самарской и пер. Высоцкого на-
ходился Сенной рынок. В 1844 го-

ду на рыночной площади возве-
ли Троицкую церковь. Самарские 
купцы строили в округе камен-
ные здания с магазинами на пер-
вых этажах. 

В 1926 году улица стала Ленин-
градской. В советское время ее по-
пулярность возросла. Народ при-
езжал в  центральный универ-
маг «Юность», гарнизонный уни-
вермаг, «Дом обуви», ювелирный 
магазин «Жемчуг», гастроном 
«Утес». На месте церкви в 1930-е 
годы появился Дом специалистов. 

После перестройки Ленин-
градская была забита торговы-
ми палатками. Власти боролись 
со стихийными коммерсантами. 
После реконструкции пешеход-
ной зоны улица приобрела совре-
менный облик. Теперь ее называ-
ют «самарским Арбатом».

ФАКТ

Реконструкцию ул. Ленин-
градской вели с 2002 по 2011 
год. Работы включали: замену 
инженерных коммуникаций, 
установку новых коллекторов 
«ливневки», укладку тротуарной 
плитки, освещение, устройство 
фонтанов. Ширина улицы состав-
ляет 25 метров.
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Надежда Землянская воз-
главляет Центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Са-
марского района с 2007 года, а 
общий стаж в соцсфере - поч-
ти 21 год. Сегодня, как и всегда, 
ЦСО помогает людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию. Большая сила центра - 
социальные работники, кото-
рые ухаживают за пожилыми, 
одинокими на дому. 

Надежду Пантелеевну мно-
гие знают как доброго, понима-
ющего, чуткого человека, ди-
пломата, который послушает и 
услышит, разберется в ситуации 

и примирит стороны. Она ко-
ренная самарчанка. Раньше ра-
ботала на авиационном заводе, 
по первому образованию - элек-
троник. В 90-е, когда предприя-
тие переживало не лучшие вре-
мена, Надежда Землянская пе-
реучилась на социального педа-
гога. Трудилась в Промышлен-
ном, Железнодорожном райо-
нах, а осталась в Самарском. 

Коллектив ЦСО выдвинул 
Землянскую и еще трех сотруд-
ников в общественные советы 
микрорайонов. Ее выбрали в 
ОСМ «Самарский». 

- Члены общественного со-
вета видят необходимость на 

начальном этапе донести ин-
формацию до каждого жителя 
о задачах, решение которых по-
требует совместных усилий, - 
говорит Надежда Пантелеевна. 

Она добавляет, что основные 
задачи ОСМ состоят в том, чтобы 
наладить эффективное взаимо-
действие жителей и властей рай-
она, объединить всех инициатив-
ных и неравнодушных людей для 
решения проблем конкретных 
территорий, разъяснить необхо-
димость обратной связи. 

Ежедневно Надежда Землян-
ская как руководитель учрежде-
ния социальной сферы сталки-
вается с вопросами социального 

характера, но их решение часто 
выводит за рамки ее работы. А 
оставить человека без помощи - 
значит показать ему свое равно-
душие. Если решить вопрос не 
получается, человек должен по-
лучить четкое объяснение. 

- Приходится обращаться в 
различные структуры для ре-
шения поставленных проблем, 
- отмечает Землянская. - В на-
шем районе много неравно-
душных людей, которые гото-
вы решать вопросы, потому что 
хотят видеть свой город, рай-
он чистым и благоустроенным. 
Только с помощью инициатив-
ных жителей микрорайона мы 

сможем решить задачи, постав-
ленные на перспективу. 

В заключение Надежда Зем-
лянская добавляет:

- Я очень люблю Самару и счи-
таю, что в первую очередь в го-
роде должно быть больше мест 
для молодежи: парков, спортив-
ных площадок, бассейнов.

Наши люди

ИНИЦИАТИВЫ | ЧЛЕНЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» АКТИВНО РАБОТАЮТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ МИКРОРАЙОНОВ 

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | ДИРЕКТОР ЦСО САМАРСКОГО РАЙОНА ГОТОВА ОБЪЕДИНЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИБЛИЖАЮТ ЛЮДЕЙ К ВЛАСТИ

Эльмира Галеева около де-
сяти лет состоит в партии «Еди-
ная Россия». В последние годы 
она возглавляет местный испол-
нительный комитет Самарского 
района и курирует все проекты, 
мероприятия, которые партия 
проводит на данной территории. 

Родилась Эльмира Рустамов-
на в Челно-Вершинском районе 

нашей области. В 2003 году окон-
чила Самарский государствен-
ный педагогический универси-
тет, где получила специальность 
«Учитель начальных классов». 
Затем вернулась в родное село, 
работала педагогом-организато-
ром в Доме детского творчества. 

В 2005 году она переехала в 
столицу губернии, трудилась 
в Поволжской социально-гу-
манитарной академии началь-
ником отдела студенческой за-
нятости. Параллельно Эльми-
ра Галеева занялась обществен-
ной работой: вступила в «Еди-
ную Россию», работала на об-
щественных началах дежурным 

консультантом, была избрана 
на должность председателя кон-
трольно-ревизионной комис-
сии, потом - заместителем ру-
ководителя исполкома Самар-
ского района, а сейчас является 
руководителем местного испол-
нительного комитета. Получила 
второе высшее образование по 
специальности «Юриспруден-
ция» в Самарском юридическом 
институте ФСИН России.

Как активного, неравнодуш-
ного, ответственного челове-
ка Эльмиру Галееву выдвинули 
в общественный совет микро-
района «Центральный». Вме-
сте с другими представителями 

ОСМ она работает с жителями, 
общается с ними во дворах, уз-
нает, что тревожит людей. 

На вопрос, для чего нужны 
общественные советы, отвечает:

- Важно услышать глас наро-
да и донести эту информацию 
до властей, чтобы те, в свою 
очередь, оказали эффективную 
помощь и поддержку.

Самая острая проблема для 
Самарского района - состоя-
ние домов и ЖКХ. Волнуют лю-
дей благоустройство, озелене-
ние, дороги, наличие детских и 
спортивных площадок во дво-
рах. Общественные советы по-
могут выявить конкретные 

проблемы по разным адресам, 
учесть мнение жителей, найти 
решения и проверить, как вла-
сти воплотят их в жизнь. 

Но советы и власти не спра-
вятся без жителей. Инициати-
вы людей особенно ценны - их 
будут поддерживать. Напри-
мер, сейчас одновременно с 
другими ОСМ «Центральный» 
запускает проект «Уютный дво-
рик». Волонтеры спросят жите-
лей, что они хотят улучшить на 
своих придомовых территори-
ях. Но и сами жильцы должны 
выразить готовность вложить-
ся в общее дело, и тогда их дво-
ры станут чище и уютнее.

Надежда Землянская: «Людям нужно 
разъяснять необходимость обратной связи»

Десять лет Сергей Рязанов 
живет на ул. Алексея Толстого, 
74. В 2007 году в одной из квар-
тир из-за утечки бытового га-
за произошел взрыв. Имен-
но после общего несчастья со-
седи объединились и создали 
ТСЖ, выбрав Сергея Рязанова 
председателем. Тогда совмест-
но с администрацией города и 
при поддержке партии «Единая 
Россия» удалось восстановить 

поврежденный дом, а благо-
даря жителям - благоустроить 
территорию вокруг. 

ТСЖ выдвинуло Рязано-
ва в общественный совет ми-
крорайона «Перспектива». Он 
считает: ОСМ приближают 
простых людей к власти, дают 
возможность проявить иници-
ативу и решать проблемы вме-
сте. Чиновники, сидя в кабине-
тах, не всегда знают, что про-
исходит во дворах. Жителям 
нужно быть активными, под-
сказать им, попросить помо-
щи и предложить свои знания 
и умения. 

Сергей Рязанов родился в 
Куйбышеве, рос на Безымянке, 
окончил радиомеханический 
техникум при заводе «Про-

гресс». Был комсоргом, про-
форгом группы. Обществен-
ную работу продолжил в армии 
- служил в ВВС. В дальнейшем 
по основному месту работы он 
решал вопросы, связанные с 
деятельностью управляющих 
компаний, энергоснабжаю-
щих, строительных организа-
ций. Сейчас Сергей Владими-
рович активно занимается сво-
им домом, сотрудничает с со-
седними ТСЖ по проблемам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

- Когда общаешься с челове-
ком лично, то проблему пони-
маешь иначе, чем она изложе-
на на бумаге, - говорит он. - А 
активных людей на самом деле 
много, и они готовы сами что-

то делать: благоустраивать дво-
ры, вкладываться в ремонт до-
мов, выбирать подрядчиков, 
контролировать их работу. Та-
ким жителям нужно помогать 
здесь и сейчас. Как говорил мой 
отец: «Делай добро, оно к тебе 
обязательно вернется».

Одно из направлений дея-
тельности советов, по мнению 
Рязанова, - работа с детьми и 
молодежью. 

- Детей нужно вытягивать из 
подворотен, чтобы они не сиде-
ли с бутылкой пива, а занима-
лись спортом, - отмечает он. - У 
меня растет сын, и я знаю: если 
у ребенка активная жизненная 
позиция, достойное увлечение, 
то это счастливый билет в бу-
дущее.

Сергей Рязанов также считает, 
что каждый человек должен пом-
нить свою историю и сохранять 
то, что осталось нам в наследство. 
Поэтому он участвует в проекте 
партии «Единая Россия» «Исто-
рическая память» в Самарской 
области. В рамках проекта плани-
руют привести в порядок многие 
объекты культурного наследия 
в Самарском районе. Например, 
уже восстановили пожарную ка-
ланчу на Хлебной площади, в бу-
дущем году завершится рестав-
рация здания бывшего Коммер-
ческого клуба на ул. Куйбышева, 
104. На очереди - другие здания. 

Эльмира Галеева: «Без активных жителей 
советы не справятся»

Полосу подготовила  
Лариса Дядякина 

Сергей Рязанов: «Чиновники, сидя в кабинетах, 
не всегда знают, что происходит во дворах»
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Ева Нестерова

На стадионе «Динамо» подве-
ли итоги Х Спартакиады и Волей-
больной лиги среди общеобразо-
вательных учреждений на приз 
главы администрации Самарско-
го района. Более 600 учеников из 
школ №13, 15, 39, 63 и гимназии 
№3 (7-10-е классы) активно уча-
ствовали в соревнованиях весь 
учебный год. Спартакиада про-
ходила по семи видам спорта: ба-
скетбол, мини-баскетбол, футбол, 
волейбол, лыжные гонки, силовое 
многоборье и легкая атлетика.

Участников и победителей по-
здравили и наградили глава ад-
министрации Самарского райо-
на Максим Харитонов, ветеран 
спорта Самары Булат Зайнул-
лин, директор Федерации класси-

ческого волейбола области Миха-
ил Мерлушкин, директор специа-
лизированной детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийско-
го резерва №14 Александр Овчин-
ников, член общественного совета 
микрорайона «Перспектива» Сер-
гей Рязанов. 

- Впереди - каникулы. Наде-
юсь, что и летом вы будете актив-
но участвовать в соревнованиях и 
спортивных праздниках, - сказал 
Максим Харитонов.

ОСМ «Перспектива» предста-
вил показательное выступление 
воспитанников ДЮСШ «Муже-
ство». 

Ребятам вручили кубки, дипло-
мы, мячи, а также сладкие призы. 

Михаил Лепатов

То яма, то канава - это описа-
ние подходит не только ко мно-
гим магистралям общего поль-
зования в городе и в Самарском 
районе в частности, но и к вну-
триквартальным проездам. Ча-
сто они так разбиты, что нель-
зя ни пройти, ни проехать к до-

мам. А еще хуже ситуация, ког-
да во дворах меняют инженер-
ные коммуникации, а после за-
бывают про благоустройство, то 
есть территории и вовсе оста-
ются без асфальта. По многим 
адресам, как отмечают жите-
ли, внутриквартальные дороги 
нуждаются в серьезном ремон-
те, на который необходимы зна-
чительные средства.

Такой ремонт, конечно, про-
водится. Например, в 2013 году 
на него выделили 471 тыс. руб-
лей, в 2014-м - 1,2 млн, на 2015-й 
запланировано еще больше 
средств - 3 млн. Однако обнов-
ляют дороги только на придо-
мовых территориях, где жиль-
цы победили в конкурсе «Двор, 
в котором мы живем». Здесь ме-
няют асфальт на проезжей ча-
сти и тротуарах, устанавлива-
ют бордюры. Так будет и в этом 
году. А что с остальными доро-
гами внутри кварталов? Ког-
да настанет их черед? Жители 
ждут. 

Победители Спартакиады:  
1-е место - школа №63, 2-е - шко-
ла №39, 3-е - гимназия №3. 
Победители Волейбольной 
лиги в младшей возрастной 
группе: 1-е место - школа №63, 
2-е - гимназия №3, 3-е - школа 
№39; в средней: 1-е место - шко-
ла №39, 2-е - школа №15,  
3-е - школа №63; в старшей:  
1-е место - школа №63, 2-е - гим-
назия №3, 3-е - школа №15.

СПРАВКА «СГ»

471 567, 54 руб. - на такую сум-
му выполнен ремонт внутри- 
квартальных дорог в 2013 году 
(ул. Фрунзе, 101-111,  
ул. Водников, 59);
1 200 653, 39 руб. - средства, 
которые были направлены на 
ремонт в 2014 году (ул. Ленин-
градская, 73, ул. Фрунзе, 98, ул. 
Некрасовская, 25);
3 064 358, 46 руб. запланирова-
но на 2015 год (ул. Ленинград-
ская, 63, 65, 67, 73А). 

СПРАВКА «СГ»

Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ХОДИМ И ЕЗДИМ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Эх, ДОРОГИ... 

СПОРТ | СОРЕВНОВАНИЯ 

В САМАРСКОМ 
РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
И ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ

ЛУЧШИМ -  
мячи и кубки 

ЛЕТО-2015 | НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ | КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

Михаил Лепатов

Вот и наступили долгождан-
ные каникулы для школьников. 
Три месяца счастливого време-
ни без уроков и домашних зада-
ний... Лето - это солнечные день-
ки, игры, общение с друзьями, 
открытия. 

Далеко не все дети едут за впе-
чатлениями в деревню, на море, за 
границу. Многие ребята большую 
часть каникул проводят в городе. 
По многолетней традиции, в ию-
не в Самарском районе работают 
шесть оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей. 
Они базируются во всех обще-
образовательных учреждениях и 
в Центре детского и юношеского 
творчества «Мечта». Сейчас в них 
отдыхает более 300 ребят. 

На месяц классы и коридоры 
превратились в игровые и спаль-

ни - для дневного сна родите-
ли принесли раскладушки и по-
стельное белье. В такие лагеря на-
бирают детей из начальной шко-
лы, но некоторые учреждения за-
нимаются и с детьми постарше.

Для школьников в лагерях 
предусмотрена развлекательная 
программа: посещение кино, те-
атров, музеев, концертов, про-
гулки в парках, занятия спор-
том, игры, творчество. За какие-
то мероприятия родители пла-
тят, но большинство из них бес-
платные. 

Такие лагеря востребованы у 
детей и родителей. И с каждым 
годом желающих провести здесь 
время становится все больше. 
Они недалеко от дома, в течение 
дня ребята находятся под при-
смотром педагогов, дети накорм-
лены. А вечером дома школьни-
ки рассказывают мамам и папам, 
как провели день.

Детская библиотека - филиал №14 -  
учреждение межнациональной культуры

Адрес: ул. Ленинградская, 73А. 
Тел.: 332-51-25. 
Е-mail: smr-libl14d@samtel.

ru, группа ВКонтакте: https://
vk.com/club83192862.

Год основания: 1937-й.
Время работы: пн.-пт. - с 

10.00 до 18.00, вс. - с 10.00 до 

17.00, выходной - сб.
Особенности: библиоте-

ка работает по программе 
«Возрождение национальных 
культур народов Поволжья». 
Здесь созданы музей «Русский 
быт» и выставка заварочных 
чайников.

Не соскучишься 
и в городе

ЧИТАЕМ  
с удовольствием

В июне дети Самарского района отдыхают 
в школьных лагерях 

В Самарском районе работают три библиотеки

Самарская публичная библиотека

Адрес: ул. Куйбышева, 95. 
Тел.: 333-45-21 (абонемент), 
332-21-97 (читальный зал).
Сайт: spbiblio.ru.
Год основания: 1882-й.
Время работы: пн.-сб. -  
с 11.00 до 19.00, выходной - вс.; 
последняя пятница месяца - 

санитарный день.
Особенности: стремится 
стать центром формального и 
неформального общения, дис-
куссионной площадкой, кото-
рые так необходимы сегодня 
нашему городу. Это место 
встреч разных поколений.

Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система, филиал №9

Адрес: ул. Ленинградская, 7. 
Тел.: 221-23-93. 
Сайт: smibs.ru, ВКонтакте: 
vk.com/club36409176.
Время работы: вт. - сб. - 
с 11.00 до 19.00, выходные 
- пн. и вс., первый четверг 
месяца - санитарный день.

Особенности: есть Центр 
общественного доступа с 
бесплатными обучающими 
компьютерными курсами 
для пенсионеров, поиск 
нужной информации разной 
тематики.

Внутриквартальные проезды  
в Самарском районе нуждаются в ремонте

Булат Зайнуллин, 
МЕТОДИСТ СДЮСШОР №14,  
ВЕТЕРАН СПОРТА САМАРЫ, КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА СПОРТА ПО ВОЛЕЙБОЛУ:

• Волейбол - 
интеллектуаль-
ный вид спорта. 
Им трудно овла-
деть, но зато это 
на всю жизнь. 
Спорт отрывает 
детей от улицы, 

дисциплинирует, нравственно 
воспитывает, оздоравливает. 

КОММЕНТАРИЙ



7Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 9 ИЮНЯ 2015 

Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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Полосу подготовила Лилия Фролова
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              страница 4

Начали 
свою работу 
оздоровительные 
лагеря

Александр Черных 

Традиционно в День защи-
ты детей в Самаре начинается 
летняя оздоровительная кам-
пания. Администрация города 
предлагает самые разные фор-
мы отдыха и занятости детей 
на время продолжительных 
каникул.

С первого дня лета распах-
нули свои двери 167 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. Они будут рабо-
тать в течение июня. В них от-
дохнет более 12 тысяч школь-
ников. Воспитатели подгото-
вили для них разнообразную и 
насыщенную программу.

На базе семи детских оз-
доровительно-образователь-
ных центров пройдут 43 про-
фильные смены различной на-
правленности: художествен-
но-эстетические, спортивно-
оздоровительные, военно-па-
триотические, технические 
и др. В них отдохнут больше 
восьми тысяч учащихся. Бу-
дут организованы смены, по-
священные Году литературы в 
России и празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Те ребята, которые не мо-
гут или не захотят поехать в 
лагерь, с июня по август смо-
гут найти себе занятие по ду-
ше в своих же микрорайонах. В 
каждом из них будут действо-
вать площадки по месту жи-
тельства. Здесь удобно прово-
дить спортивные соревнова-
ния, игры и конкурсы, дворо-
вые праздники.

Сергей Семенов

Вот и свершилось! Спустя год 
«Крылья Советов» после заклю-
чительного матча чемпионата 
Футбольной национальной лиги 
с дзержинским «Химиком» (3:0) 
вернулись в премьер-лигу. Фут-
больная Самара с нетерпением 
ждала этого события, чтобы на-
сладиться праздничным шоу на 
стадионе «Металлург», где игро-
кам и тренерскому штабу коман-
ды под шум оваций вручили ма-
лые золотые медали и огромный 

Кубок победителей Футбольной 
национальной лиги.

Было много споров о том, суме-
ют ли «Крылья» не утонуть в бо-
лоте второго по значимости в рос-
сийском футболе дивизиона. Бо-
лельщики со стажем помнят, как в 
начале 1980-х годов «Крылья» ку-
барем скатились из высшей лиги 
сначала в первую, а потом и во вто-
рую. Падение было долгим и му-
чительным. Путь наверх в обойму 
сильнейших команд страны занял 
десять лет. Никто не желал «Кры-
льям» повторить тот давний позор.

 ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите
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Соленые брызги шампанского
Ровно через год большой футбол 
вернулся в Самару
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В этом году в Самаре капитально отремонтируют 13 дорог
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Александр Черных 

Ожидается, что в его работе 
примут участие более двух ты-
сяч молодых людей из всех реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа. Планируется при-
езд на «iВолгу-2015» гостей из 
Аргентины и Швейцарии. Ме-
сто встречи для молодых инно-
ваторов уже третий год остается 
неизменным: площадка Фести-
вального парка в поселке При-
брежный (Мастрюковские озе-
ра). А вот в программе форума 
есть новинки.

Во-первых, появилась сме-
на «Я - патриот», посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее воз-
главил руководитель студенче-
ского военно-патриотического 
объединения «Сокол» Евгений 
Ривкинд. 

- Проект смены посвящен объе-
динению усилий многочисленных 
поисковых отрядов, клубов и цен-
тров. В итоге это позволит сфор-
мировать единое поисковое во-
енно-патриотическое движение в 
ряде регионов и в целом в ПФО, - 
рассказывает Евгений Ривкинд.

Во-вторых,  до 11 млн рублей вы-
рос призовой фонд «iВолги-2015». 
А кроме того, авторы четырех луч-

ших проектов туристической на-
правленности молодежного фору-
ма получат поощрение - железно-
дорожные путевки на масштабные 
мероприятия, которые пройдут на 
территории Приволжского феде-
рального округа.

Еще одно нововведение этого 
года - «Инклюзивный городок», 
который позволит принять уча-
стие в форуме и людям с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. В том числе и инвалидам-ко-
лясочникам. Молодые люди смо-
гут присоединиться к любой сме-
не форума и полностью вклю-
читься в расписание лекций, 
тренингов и других мероприятий. 

- Это новый шанс для реали-
зации своих идей и проектов, 
возможность получить новые 
знания и закрепить уже имею-
щиеся. Я обязательно представ-
лю на форуме свой проект по ор-
ганизации досуга молодежи на 
смене «Арт-квадрат», - подели-
лась планами инвалид II группы 
Ольга Артамонова.

До 11 млн 
рублей вырос 
призовой фонд 
«iВолги-2015»

Александр Черных 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов в самом начале 
сезона принял решение расши-
рить планы дорожного ремонта 
на этот год. При этом он подчер-
кнул: они обязательно должны 
соотноситься с перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что-
бы избежать двойных вскры-
тий. Сейчас многие работы уже 
начались, городские магистрали 
и внутриквартальные проезды 
постепенно приводят в порядок. 

- Начавшийся ремонт дорог 
для меня стал полной неожидан-
ностью. Буквально неделю назад 
не было никаких изменений, а 
уже сейчас работы ведутся сразу 
на нескольких улицах. И, судя по 
всему, основной объем выпол-
няется ночью, изменения вид-
ны невооруженным глазом, - по-
делилась с «СГ» автомобилистка 
Елизавета Юдина. 

И это действительно так. Что-
бы не создавать помех во время 
дневного трафика, подрядчи-
ки выполняют большую часть 
работ именно в ночную смену. 
Сейчас параллельно идет ком-

плексный ремонт в историче-
ском центре Самары (ул. Аги-
балова, ул. Ульяновская и ул. 
Венцека), подготовка к ремон-
ту «картами», нанесение и вос-
становление дорожной размет-
ки, а также гарантийный ремонт 

участков, не выдержавших зим-
нюю непогоду. Кстати, выявлять 
такие участки помогает также 
общественность. 

- Каждый год мы контроли-
руем и смотрим, как проводят-
ся работы, качественные ли ма-

териалы используются, - рас-
сказывает руководитель обще-
ственной организации «Дорога 
63» Аркадий Лазарев. - Напри-
мер, в прошлом году мы сра-
зу понимали, что покрытие на 
ул. Олимпийской зиму не пере-
живет. Так и получилось. Есть 
компании, которые ответствен-
но относятся к своей работе, 
без напоминаний занимаются 
гарантийным ремонтом и регу-
лярно отслеживают состояние 
своих объектов. Но есть и аут-
сайдеры, которых мы назовем 
позже.

В этом году должны начать-
ся масштабные работы на Завод-
ском шоссе, проект реализует-
ся муниципалитетом совмест-
но с региональными властями. 
Кроме того, на 13 дорогах прой-
дет комплексный ремонт, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 
165 млн рублей на ремонт дорог 
«картами», на восстановление 
тротуаров, а также на более мел-
кие работы.

Повестка дня

Медицина 
ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Полным ходом идет строитель-
ство перинатального центра 
при Самарской областной 
клинической больнице им. Се-
редавина. Реализация проекта 
стартовала в августе прошлого 
года. Предусмотрено строи-
тельство шестиэтажного здания 
с цокольным и техническими 
этажами, оснащенного самым 
современным оборудованием. 
Сейчас здание фактически 
готово, работы идут с опереже-
нием графика на месяц.  
Сдать объект планируется  
летом 2016 года. 

Творчество 
ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ВЗГЛЯДОМ
До 15 июня открыт прием работ 
для участников VI конкурса 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Организатор сорев-
нования - Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи» - дает возмож-
ность талантливым социально 
активным молодым людям по-
казать свой взгляд на проблемы, 
существующие в нашем обще-
стве, привлечь к ним внимание 
и предложить пути их решения. 
Авторы лучших работ могут 
пройти стажировку в круп-
нейших рекламных агентствах 
и  продемонстрировать их на 
фестивалях мира. Подробности 
- на официальном сайте конкур-
са: www.tvoykonkurs.ru.

Год литературы 
ПРАЗДНИК В СКВЕРЕ 
ПУШКИНА
Сказочная игра «В некотором 
царстве», мастер-класс по 
пошиву русалок и богатырей, 
«пушкинские» сладости и декла-
мирование произведений вели-
кого русского поэта - все это и 
многое другое ждало самарцев  
5 июня в сквере им. А. С. Пуш-
кина (пересечение ул. Куйбыше-
ва и ул. Вилоновской). Здесь ра-
ботали разнообразные игровые 
площадки, проводились мастер-
классы, конкурсы и викторины, 
а также была организована 
тематическая выставка-продажа 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Спорт 
С КЛЮШКОЙ В РУКАХ
В эти выходные в Самаре про-
шел открытый чемпионат об-
ласти по мини-гольфу. Местом 
проведения первенства было 
выбрано поле около школы 
№117 (ул. Майская, 49). В со-
ревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
региона. 

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать помех движению

ТРАДИЦИЯ  Лучшие проекты получат хорошие призы

О чем поет «iВолга»?
Молодежный форум стартует 17 июня

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Работы 
ведутся в хо-
рошем темпе, 
в основном в 
ночное время. 
Надо обе-
спечить такой 
ритм работ, 

чтобы они не затягивались до 
поздней осени. Я хочу отдельно 
поблагодарить горожан, кото-
рые с пониманием относятся к 
этому. Работа в ночную смену 
позволяет опережать график. 

КОММЕНТАРИЙГде «КАРТЫ» легли?
В этом году  
в Самаре 
капитально 
отремонтируют 
13 дорог

В этом году будут отремонтированы:

• ул. Венцека - от ул. Горького до 
площади Революции (вместе с 
площадью Революции); 
• ул. Ульяновская - от ул. Чапаев-
ской до ул. Агибалова; 
• ул. Рабочая - от ул. Садовой до 
• ул. Галактионовской; 
• ул. Шостаковича - от ул. Куйбы-
шева до ул. Чапаевской; 
• ул. Маяковского - от Волжского 
проспекта до ул. Агибалова; 
• ул. Земеца - от ул. Литвинова 
(подходы к путепроводу)  
до ул. Береговой; 
• ул. Магистральная - от Зубча-
ниновского шоссе  
до ул. Литвинова; 
• пр. Юных Пионеров -  
от Ташкентского переулка  
до ул. Воронежской; 

• ул. Агибалова - от ул. Красно-
армейской до ул. Коммунисти-
ческой;
• ул. Мориса Тореза -  
от ул. Партизанской до ул. Со-
ветской Армии;
• ул. Антонова-Овсеенко -  
от ул. Авроры до ул. ХХII Парт-
съезда (с ремонтом двух проез-
дов: от ул. Советской Армии  
до ул. Авроры, от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);
• проектирование и ремонт мо-
ста «Южный» через реку Самару 
по ул. Авроры; 
• проектирование и ремонт 
путепровода «Аврора» в створе 
мостового комплекса «Южный»;
• проектирование и ремонт 
путепровода «139-й км».
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Александра Романова

В первых числах июня обще-
ственные советы микрорайонов 
вышли на новый уровень рабо-
ты с горожанами. Представите-
ли вновь созданных органов са-
моуправления отправились во 
дворы, где общались с жителя-
ми, обсуждали насущные во-
просы благоустройства терри-
торий, составляли предвари-
тельные планы их решения.

Например, такую встречу  
2 июня провел председатель об-
щественного совета «Слобод-
ской», депутат Самарской гор-
думы Вячеслав Гришин. Жи-
тели дома по адресу: ул. Гагари-
на, 161 - обозначили целый ряд 
проблем. Это и незавершенный 
монтаж ограждения детской 
площадки, и отсутствие циви-
лизованных парковочных мест, 
из-за чего автовладельцы ставят 
машины на газон, и разрушен-
ное крыльцо второго подъез-
да, и неразумная, по мнению не-
скольких жильцов, ликвидация 
деревьев. Впрочем, были и по-
зитивные моменты: установле-
на детская площадка, отремон-
тирована внутриквартальная 
дорога вдоль дома, организова-
но освещение. Вячеслав Гришин 

постарался объяснить жите-
лям, что для более оперативно-
го решения всех названных про-
блем необходимо активное уча-
стие населения в этом процессе. 
И призвал всех горожан в срок 
до 4 августа собрать и правиль-
но оформить максимально пол-
ный пакет обращений через об-
щественный совет. 

- Чтобы власть реагировала 
на проблемы, надо, чтобы она о 
них знала, - отметил он.

Жителей рядом стоящего до-
ма №159 на ул. Гагарина обнов-
ление двора ожидает в этом году. 
Их главные претензии к нынеш-
нему состоянию территории - не-
законно установленные гаражи, 
разбитая дорога, отсутствие во 
дворе освещения, наличие ава-
рийных деревьев в опасной бли-
зости от дома. В середине мая од-
но такое дерево упало на припар-
кованный автомобиль и повре-
дило машину. К счастью, люди 

не пострадали. Конечно, решить 
все проблемы разом не удастся, 
но, по словам председателя об-
щественного совета микрорай-
она, внести работы по этим во-
просам в планы на 2016-2018 го-
ды реально, правильно оформив 
необходимые документы.

Что скрывать, пока среди жи-
телей есть скептически настроен-
ные - это и понятно, ведь по неко-
торым вопросам они обращались 
в разные инстанции не раз. Однако 
есть и те, кто готов вступить в но-
вый этап реформы местного само- 
управления на активных позициях.

Александра Романова

Жители дома №1 на ул. Крей-
серной отметили 29 мая сра-
зу два праздника. Детское пред-
ставление на спортивной пло-
щадке во дворе дома собрало 
более ста жителей, из них около 
70 - дети. Развлекательная про-
грамма с аниматорами продол-
жалась более часа, и каждый ре-
бенок получил подарок.

Второй повод, по которому в 
своем дворе встретились жите-
ли дома, - отмечавшийся по всей 
России День соседа. Этот празд-
ник важен для тех, кто заботится 
о благополучии своего жилья, за-
нимается благоустройством, ре-
шает вопросы, связанные со сфе-
рой ЖКХ. Важно отметить, что 
вся работа ведется жителями на 
общественных началах. Самым 
активным членам совета дома 

были вручены памятные подар-
ки от депутата Советского района 
по 14-му избирательному округу 
Вячеслава Дормидонтова, кото-
рый и выступил организатором 
праздника. 

Помощь в проведении меро-
приятия оказали активисты-об-
щественники Андрей Надеин 
и Сергей Торба. Уже много лет 
Андрей Владимирович и Сергей 
Игоревич ведут общественную 
работу в Советском районе, тес-
но сотрудничают с молодежными 
и ветеранскими организациями. 

Что и как изменить к лучшему в многоквартирных домах?

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Определяем ТАКТИКУ

Отпраздновали по-соседски

ПРАВОПОРЯДОК | СЛОВО - СОБСТВЕННИКАМ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕЕ ДЕЛО

СОБЫТИЯ

Юбилей
С ДОБРЫМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Теплые слова поздравлений со 
знаменательной датой прозвуча-
ли 3 июня в адрес председателя 
совета МКД на ул. XXII Партсъез-
да, 3 Нины Неклюдовой.  
Поздравить именинницу с 70-ле-
тием пришли коллеги, представи-
тели общественности, депутаты 
Думы г.о. Самара. 

Детство
ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ
Во дворе домов по адресам:  
пер. Безымянный, 4Б, 6, ул. XXII 
Партсъезда, 18, ул. Свободы, 3 - 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей «Плане-
та детства». Мероприятие было 
организовано при поддержке 
ТОС «Дружба» под председа-
тельством Светланы Кобзевой. 
Дети приняли участие в веселых 
играх и конкурсах и по завер-
шении праздника получили 
подарки.

Благотворительность
В ПОМОЩЬ «МАЛЫШУ»
34 тыс. рублей удалось собрать  
1 июня в ходе благотворитель-
ной акции в пользу воспитан-
ников дома ребенка «Малыш», 
проведенной в сквере им. 
Чехова. Организаторы праздни-
ка благодарят всех, кто отклик-
нулся и принял участие в сборе 
пожертвований.

В САМАРСКИХ ДВОРАХ ЗАРОЖДАЕТСЯ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Андрей Надеин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЮЖНЫЙ»: 

• Это замечательно, соседи  

находят время, силы и жела-

ние проводить время вместе. 

Праздник прошел на позитив-

ной ноте. У «южан» был повод 

обсудить общие житейские 

проблемы, порадоваться, 

глядя на своих малышей. На-

деюсь, такие встречи в День 

соседа со временем станут до-

брой традицией для Самары.

КОММЕНТАРИЙ

9 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Блюхера, 3
(во дворе школы №16)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона 
«Космопорт»

18 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Свободы, 2Б
(во дворе школы №163)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Двадцать второго 
Партсъезда»

24 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Свободы, 81Б
(во дворе школы №80)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Знаменский»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

9 июня 
18 июня 
24 июня

Более 100 жителей 
стали участниками 
проведенных праздников

Людмила Басис, 
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «СОЗВЕЗДИЕ» №131, 
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»:

• Без мак-
симальной 
активности 
самих жителей 
серьезных 
результатов 
в вопросах 

благоустройства территории 
добиться очень сложно. Только 
инициатива граждан, причем 
массовая, может изменить 
ситуацию. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб  Советский

Александра Романова

Скрытый в глубине микро-
района дворик, расположен-
ный неподалеку от пересече-

ния ул. Блюхера и ул. Булки-
на. Жилой массив двухэтажек 
послевоенной постройки бук-
вально утопает в зелени. Сре-
ди деревьев, растущих вокруг, 
есть настоящие долгожители, о 
чем свидетельствуют необъят-
ные стволы и кроны, шелестя-
щие как будто в облаках. Мно-
гие жители высотных спаль-
ных кварталов о такой зелени 
во дворах могут только меч-
тать. Но эта красота может 
быть опасной.

В ходе одного из рейдов рай-
онной администрации было 
выявлено, что два дерева ря-
дом с домами на ул. Блюхера, 
8А и 10А требуют обрезки. Не-

смотря на то, что жители не би-
ли тревогу и не настаивали на 
выполнении этих работ в сроч-
ном порядке, необходимые ме-
ры были приняты, и дерево у 
дома №8А было опилено. Зе-
лени во дворе заметно меньше 
не стало, зато риск кому-то из 
жильцов пострадать сведен к 
минимуму.

Александра Романова

1 июня в Советском районе 
прошла серия праздников, по-
священных Дню защиты детей. 
Один из них провели сотрудни-
ки библиотеки №8 (ул. Свобо-
ды, 75). Они подготовили для 
ребят целый калейдоскоп игр, 
конкурсов и мини-приклю-
чений по морской тематике, о 
чем свидетельствовали пират-
ские костюмы ведущих. Пора-
довать каждого ребенка прият-
ным сюрпризом удалось благо-
даря поддержке ТОС «Победа». 

- С этой библиотекой мы со-
трудничаем с 2006 года, - рас-
сказывает его председатель На-
талья Шохова. - В течение го-
да совместно проводим по не-
скольку мероприятий, всегда 
находим взаимопонимание с 
руководством. Делать праздни-
ки для малышей всегда прият-
но, а особенно в такой день.

На дворовой площадке весе-
лились и играли учащиеся школ 
№80, «Яктылык» и подопечные 
центра «Семья» Советского рай-
она. По довольным лицам ре-
бят было понятно, что праздник 
удался.

Пиратский квест 
для малышей
День защиты детей отметили в детской 
библиотеке №8

День за днем

РЕФОРМА | ЖИТЕЛИ «МУСАТКИ» ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

ГОЛОСУЕМ  
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Татьяна  
Чарушникова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ  
БИБЛИОТЕКОЙ №8, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:

• Мы все от-
ветственны 
за то, какими 
вырастут наши 
дети. Каждое 
мероприятие, 
направленное 

на их нравственное, патриоти-
ческое воспитание , - это очень 
важно. Дети должны чувство-
вать, что мы о них заботимся, 
любим их и все для них делаем.

Ксения Сорова, 
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №163:

• Детей нужно защищать от 
войны, от чужих людей, от зла и 
несправедливости. Тогда все мы 
будем счастливыми.

КОММЕНТАРИИ

ПРАЗДНИК | ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Как бороться с аллергенными 
растениями в городе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Денисова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я не аллер-
гик, но знаю, 
что многим 
жителям такие 
растения до-
ставляют не-
мало неприят-
ностей. Думаю, 

что надо начать с планомерной 
ликвидации старых тополей. В пер-
вую очередь обратить внимание 
на аварийные деревья, которые 
представляют собой не только ис-
точник медицинских проблем, но 
и физическую угрозу из-за своего 
состояния. Амброзии в городе не 
место, здесь нужен жесткий подход 
и постоянный контроль за ситуа-
цией. Среди моих родных есть и те, 
у кого аллергия на лебеду, - тоже 
весьма бесполезное растение 
для горожан. Без растительности, 
разумеется, город оставаться не 
должен, поэтому нужно просто за-
менять эти растения другими. 

Данила Рюмин, 
СТУДЕНТ:

• Сегод-
ня против 
аллергии 
существует 
масса средств 
- медицинских 
препаратов. 
Думаю, каж-

дый, кому эта проблема действи-
тельно не дает покоя, научился с 
ней справляться. Хотя, конечно, 
неприятно каждое лето задыхать-
ся из-за неподходящих растений. 
Не знаю, насколько эффективно 
уничтожение таких пород дере-
вьев, - пуха в городе по-прежнему 
много. По-моему, сколько ни 
руби, искоренить полностью это 
не удастся. Хорошо, если не будет 
новых посадок, тогда со време-
нем, наверное, их не останется по 
естественным причинам. 

Валентина Попова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД 
НА УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ, 9:

• Проблема 
для многих 
самарцев 
стоит очень 
остро, у 
нас в доме 
несколько 
жильцов, 

страдающих сезонной аллергией. 
Очень плохо переносят такие со-
стояния сердечники, люди в воз-
расте, да и молодежи это радости 
не приносит. Каждый спасается 
от аллергии как может - кто-то 
принимает препараты, кто-то 
предпочитает уехать из города 
на опасный период, но не у всех 
есть такая возможность. Если 
говорить об искоренении этой 
проблемы в целом, то аллерген-
ные растения нужно уничтожать. 
Работа это, конечно, масштабная, 
но и людей понять можно.

ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

«СТАРЫЙ КЛЕН…»
ЧТОБЫ АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ НЕ СТАЛИ 
ПРИЧИНОЙ ТРАГЕДИИ, НУЖНО ВОВРЕМЯ 
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

100 детей 
приняли участие  
в празднике

Александра Романова

В двадцатых числах мая состо-
ялось несколько встреч действу-
ющего депутата Думы г.о. Са-
мара по избирательному округу 
№12 Советского района и пред-
седателя общественного сове-
та микрорайона «Мусатка» На-
тальи Михайловой с жителями, 
проживающими на ул. Запорож-
ской, Советской Армии, Дыбен-
ко. На встречах Наталья Михай-
ловна рассказала об изменениях, 
внесенных в федеральное зако-
нодательство, которые касаются 
вопросов местного самоуправ-
ления и выборов, а также о пред-
стоящем предварительном на-
родном голосовании, которое бу-
дет проводить «Единая Россия». 

Конечно, в первую очередь 
горожан волновали вопросы 
благоустройства Советского 
района. Наиболее проблемные 
точки были обозначены в ходе 
встреч по проекту «На связи с 
губернатором», реализация ко-
торого продолжается и в этом 
году. Часть проблем решена, но 
многое еще предстоит сделать. 
Ремонт внутриквартальных до-
рог, приведение в порядок дво-
ров, озеленение и уборка улиц 
- вот главные стимулы для объ-
единения усилий горожан и де-
путатов.

27 мая прошло второе собра-
ние общественного совета «Му-
сатка» по вопросу выдвижения 
кандидатур на предваритель-
ном народном голосовании.

В выпуске от 26.05.2015 была допущена неточность. В действитель-
ности Алексей Николаевич Шкарин является председателем обще-
ственного совета частного сектора пос. Северный.

По информации УК «ЖКС», 
осуществляющей управление 
домами по указанным адресам, 
работы по аварийному дереву 
у дома №8А на ул. Блюхера 
выполнены в штатном режиме. 
Обрезка дерева у дома на ул. 
Блюхера, 10А запланированы 
на июнь 2015 года.

ФАКТ

Ольга Гуськова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕЧТА»:

• Проблема 
сноса или об-
резки аварий-
ных деревьев 
тревожит мно-
гих жителей 
нашей терри-
тории, с ней ча-

сто обращаются и в совет ТОС, 
и в районную администрацию, 
и в управляющие компании. 
Нередко такие деревья обна-
руживаются в ходе регулярных 
рейдов по жилым кварталам. 
Работы по указанным адре-
сам скорее можно назвать в 
большей степени профилак-
тическими - жители не настаи-
вали на срочной ликвидации 
дерева, однако понимали, что 
оно может представлять угрозу 
жизни и здоровью жильцов. 
В связи с этим было принято 
решение устранить проблему, 
не дожидаясь чрезвычайных 
происшествий.

КОММЕНТАРИЙ
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Путь общественника для 
Ларисы Муратовой начал-
ся около двух с половиной 
лет назад, когда жители дома 
№161 на ул. Гагарина заявили: 
«Давайте-ка, Лариса, бери-
тесь за дело, больше некому». 
Недолго поразмыслив, Лари-
са Евгеньевна согласилась.  
- С тех пор я почувствовала, 
что здравая инициатива ак-
тивных людей, подкреплен-
ная четкими планами и раз-
умными требованиями, - это 
большая сила, - рассказывает 
председатель  совета МКД, а 
теперь и член Общественного 
совета «Слободской» Совет-
ского района Самары.

За время ее председатель-
ства в совете дома жильцам 
удалось самостоятельно по-
менять управляющую компа-
нию, благоустроить придомо-
вую территорию в рамках це-
левой программы «Двор, в ко-
тором мы живем». Кстати, эта 
история имеет продолжение 
- детскую площадку устано-
вили еще в 2014 году, правда, 
приняли работу с небольши-
ми недоделками. Не дождав-
шись полного завершения ра-
бот, Лариса Муратова от име-
ни жителей недавно подни-
мала этот вопрос на одном из 
собраний в районной адми-
нистрации. Никто не отрица-

ет, что начатое требуется до-
делать, но стандартная про-
цедура запросов, рассмотре-
ний и согласований занимает 
слишком много времени.

- Помочь ускорить решение 
таких вопросов смогут обще-
ственные советы, - считает 
Лариса Евгеньевна. - В их со-
став входят, во-первых, небез-
различные люди. Во-вторых -  
депутаты, которые могут бы-
стро и квалифицированно 
поднять решение проблем на 
нужный уровень, минуя лиш-
ние ступени  там, где это воз-
можно.

Другой важной силой обще-
ственных советов, по мнению 

Ларисы Муратовой, является 
обмен знаниями и опытом. 

- Каждый из нас в своей 
жизни уже сталкивался с не-
обходимостью преодолевать 
трудности, и мы можем поде-
литься тем, как это было, - го-
ворит она. - А выбор правиль-
ной тактики действий - это 
уже полдела.

Сегодня Лариса Муратова 
работает педагогом дополни-
тельного образования в гим-
назии «Перспектива». За ее 
плечами немалый опыт педа-
гогической работы с детьми, 
а это  хорошая школа жизни. 
Если человек умеет ладить 
с детьми, слышать их и чув-

ствовать, значит, он способен 
принимать верные решения, 
находить компромиссы и до-
стигать поставленных целей.

Наши люди

ПОЗИЦИЯ | К ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ШКОЛА ЖИЗНИ | НА ВЫБОРАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МКД АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕЕ КАНДИДАТУРЕ НЕ БЫЛО

ПРИЗВАНИЕ | ОНА УМЕЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ КАЖДОГО, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Приятно встретить челове-
ка, который уверен в том, что 
его профессия - это призвание. 
Вдвойне радует, когда человек 
этот совсем еще молод, а дело 
его - помогать людям.

Екатерина Аракелян роди-
лась и выросла в Самаре. Окон-
чила школу №153, затем - педа-
гогический колледж. Но при-
звание и личный пример мамы 
повели ее другой стезей. Сегод-
ня она является социальным 
работником управления со-
циальной поддержки и защи-
ты населения Советского рай-
она Самары. Как знать, может 
быть, этот семейный профес-
сиональный дуэт положит на-
чало большой династии работ-
ников соцзащиты.

- Я пришла сюда вслед за ма-
мой и поняла, что останусь, - 
вспоминает Екатерина. - Труд 
непростой, но когда понима-

ешь, что ты каждый день кому-
то нужен, все сложности отсту-
пают на второй план.

А недавно к основной рабо-
те в жизни Екатерины добави-
лась и общественная нагруз-
ка - она вошла в состав обще-
ственного совета микрорайона 
«Слободской».

- Наверное, не скажу ниче-
го нового, если в числе первоо-
чередных для Советского рай-
она проблем укажу ужасные 
дороги. Я не знаю такого чело-
века, которого этот вопрос не 
возмущал бы и не тревожил, 
- говорит героиня. - Сколько 
бы эта тема ни обсуждалась на 
разных уровнях, ямы и колдо-

бины появляются каждую вес-
ну. Возможно, с подключени-
ем общественных советов к ре-
шению вопросов такого плана 
ситуацию можно будет изме-
нить. Пусть не сразу, но зара-
нее внести проблемные участ-
ки в планы по ремонту, распре-
делить средства, которые бу-
дут аккумулироваться в райо-
нах - в этом общественные со-
веты могут сыграть важную 
роль.

Серьезных перемен, по мне-
нию Екатерины Аракелян, тре-
бует и сфера ЖКХ, и благо- 
устройство городской среды, 
дворов, внутриквартальных 
территорий. Весь этот круг во-

просов, бесспорно, нужно ре-
шать совместно с ТОС. 

- И ТОС, и общественные 
советы, по сути, призваны вы-
полнять похожие функции. Но 
общественные советы могут 
оказаться сильнее своими со-
ставами - здесь в равных долях 
собраны представители бюд-
жетной сферы, бизнеса и от-
дельных территорий. Это зна-
чит, что для решения любого 
вопроса в совете есть потенци-
альный «рычаг воздействия». 
Я думаю, обязательно помо-
гут в нашей работе и депута-
ты - это и их сфера ответствен-
ности тоже, - рассуждает Ека-
терина. 

Лариса Муратова: «Выбор правильной тактики 
действий - это уже полдела»

Не пройти мимо чужой бе-
ды, не остаться безучастной, 
помочь решить проблему или 
выйти из трудной жизненной 

ситуации - все это Ирине Фи-
лимоновой знакомо не пона-
слышке. Посвятив много лет 
профессии социального ра-
ботника, она не остается рав-
нодушной к просьбам и чая-
ниям своих подопечных. 

Сегодня Ирина Вениами-
новна занимает должность 
заведующей отделением ГБУ 
СО «Центр социального об-
служивания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Со-
ветского района г.о. Самара». 
А весной этого года она стала 
членом общественного совета 
микрорайона «Космопорт».

- Общественной работой я 
занимаюсь, наверное, с дет-

ского сада, - с улыбкой рас-
сказывает Ирина Филимоно-
ва. - Ни один утренник без 
меня не обходился. Да и по-
том - в юности и более зрелом 
возрасте - мне всегда было 
легко находить общий язык с 
людьми. Можно сказать, что 
вся моя жизнь - это и есть об-
щественная работа.

Действительно, выбран-
ная профессия с годами толь-
ко раскрыла эти качества. Бу-
дучи призванной по долгу 
службы вникать в проблемы 
жителей вверенной терри-
тории, Ирина Вениаминовна 
знает все их чаяния. На пер-
вом месте, традиционно для 

Самары, стоят вопросы бла-
гоустройства территории. 
Плохие дороги, неухожен-
ные дворы, подъезды, десяти-
летиями ожидающие ремон-
та… В решении этих проблем 
Ирина Вениаминовна готова 
участвовать как член создан-
ного общественного совета.

- К людям надо быть вни-
мательнее, особенно к пожи-
лым, - считает она. - У каж-
дого из них своя непростая 
судьба и каждый заслужил 
достойной старости, добро-
го отношения, заботы и уча-
стия. 

Кстати, многие предста-
вители старшего поколения 

готовы дать дельные сове-
ты и поделиться идеями, ко-
торые можно и нужно вопло-
щать в жизнь для общего бла-
га. Впрочем, сфера контак-
тов Ирины Филимоновой не 
ограничена людьми пожилы-
ми, ведь социальная работа - 
это решение очень широкого 
круга задач, вопросов и про-
блем. По мнению коллег, уча-
стие в работе общественно-
го совета такого специали-
ста, как Ирина Вениаминов-
на, станет весьма полезным.

Екатерина Аракелян: «Я не знаю человека, которого 
устраивали бы наши дороги»

Полосу подготовила  
Анна Прохорова

Ирина Филимонова: «Общественной работой я 
занимаюсь, наверное, с детского сада»
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КАПРЕМОНТ | ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ ТОЛЬКО ФАКТЫ | ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЕ | ПРАЗДНИК ДВОРА

Жилье приводят в порядок Районная геометрия

У САМОВАРА Я  
и моя Маша

В Советском районе на территории  
17 округов создано девять общественных 
советов
Продолжение. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня 2015 года

9. ОСМ «Родничок Надежды»

В границах: ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Гагарина; ул. Гага-
рина (нечетная сторона, исключая дома №103-109 по ул. Гагарина) 
от ул. Авроры до ул. Карбышева; ул. Карбышева (четная сторона, 
исключая дом №24 по ул. Карбышева) от ул. Гагарина до ул. Мориса 
Тореза; ул. Мориса Тореза (четная сторона) от ул. Карбышева до ул. 
Энтузиастов; ул. Энтузиастов (исключая дома №89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101, 101А по ул. Мориса Тореза) от ул. Мориса Тореза до ул. Аэро-
дромной; ул. Аэродромная (нечетная сторона, от пер. Батальонный 
до пер. Измайловский, исключая дома №195-125 по ул. Аэродром-
ной, дом №242 по ул. Партизанской); ул. Партизанская (четная 
сторона) от ул. Промышленности до ул. Авроры.

Александра Романова

Советский район - это в боль-
шой степени территория старой 
застройки. Множество домов 
уже давно отметили полувековые 
юбилеи, они нуждаются в замене 
коммуникаций, ремонте фаса-
дов, подвалов, кровель. К сожа-
лению, решить одновременно все 
проблемы жилого фонда невоз-
можно - на это требуются колос-
сальные средства. Однако работа 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов ведется. Так, в 
2014 году в районе было частично 
отремонтировано 39 МКД.

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБИРАЕМ местную власть

Изб. 
округ

11 июня 2015 14  июня 2015 15 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
1. уточняется уточняется уточняется

2. ул. Гагарина/
Сов. Армии 10.00-13.00 ул. Гагарина, 

к/т «Весна» 16.00-19.00 ул. Гагарина/
Карбышева 10.00-13.00

3. ул. Сов. Армии/
А.- Овсеенко 10.00-13.00 ул. Карбышева/ 

Дыбенко 16.00-19.00 ул. Карбышева/
А.- Овсеенко 10.00-13.00

4. ул. ХХII Партсъезда, 
56/52 10.00-13.00

ул. ХХII Партсъезда/
Вольская (техни-
кум)

16.00-19.00 ул. Свободы/ 
А. Матросова 10.00-13.00

5. ул. Гагарина/ 
Запорожская 10.00-13.00 ул. ХХII Партсъезда, 

18/Свободы, 3 16.00-19.00 ул. ХХII Партсъезда, 
34 (м-н «Кристалл») 10.00-13.00

6. 
ост. метро «По-
беда», со стороны 
дома №75

10.00-13.00
ост. «Метро «По-
беда», со стороны 
дома №77

16.00-19.00
ост. метро «По-
беда», ок. школы 
№166

16.00–19.00

7. 

угол ул. Ново-Вок-
зальной/Победы, 
район дома №92А, 
(ост. метро «Безы-
мянка»)

10.00-13.00
ул. А. Матросова/ 
Победы, 87 (ост. 
«А. Матросова»)

16.00-19.00

Свободы 81Б, шко-
ла №80 (ост. «Метро 
«Безымянка» или 
Ново-Вокзальная/
Вольская)

16.00-19.00

8. 
четная сторона  
ул. Советской Ар-
мии, напротив СГЭУ

10.00-13.00

ул. Стара-Загоры, 31, 
Стара-Загоры, 41 
(у «Карамели», ОАО 
«Россельхозбанк»), 
между домами 

16.00-19.00
Нечетная сторо-
на ул. Советской 
Армии, у СГЭУ 

10.00-13.00

9. 

ул. Запорожская/
Антонова-Овсеен-
ко, у д. №87 по ул. 
Антонова-Овсеенко 
(у поликлиники)

10.00-13.00

ул. Дыбенко, 120А, 
«Карамель», ул. 
Дыбенко, 120, «Пя-
терочка»

16.00-19.00
ул. Cоветской 
Армии, 107, у входа 
на почту

10.00-13.00

10. 

ХХII Партсъезда/ 
Кр. Коммунаров, 
ост. «Кр. Коммуна-
ров»

10.00-13.00

ул. Ново-Вокзаль-
ная/ Физкультур-
ная, 29 (ост. «Метро 
«Безымянка»)

16.00-19.00

Школа №123, Кр. 
Коммунаров, 16, 
(ост. «Кр. Коммуна-
ров»)

16.00–19.00

11.

ул. Победы/ 
Запорожская, ок. д. 
№155 (ост. «Метро 
«Советская)

10.00-13.00
парк Чехова
(ост. «Проезд 
9 Мая»)

16.00-19.00
Днепровская/Про-
мышленности, ост. 
«Проезд 9 Мая»

16.00–19.00

12. ул. Прожекторная, 
п. Мясокомбинат 16.00–19.00 ул. Крейсерная/ 

Промышленности 16.00-19.00 ул.Балаковская/ 
Авроры 16.00–19.00

13. ул. Партизанская, 
171, 171б, 173 16.00–19.00 ул. Карбышева, 121 16.00-19.00

ул. Мориса-Тореза, 
155 (супермаркет 
«Матрица»)

16.00–19.00

14. ул. Карбышева/
Гагарина 16.00–19.00

ул. Промышлен-
ности/Советской 
Армии

16.00-19.00 пер. Карякина/
ул. Советской Армии 16.00–19.00

15. ост. «Парк Победы» 
на ул. Аэродромной 16.00–19.00 рынок «Измайлов-

ский», кольцо 16.00-19.00 ул. Бобруйская, 95А 16.00–19.00

16. ул. Аэродромная, 48 10.00-13.00 ул. Авроры, 119-121 16.00-19.00 ул. Мориса Тореза, 89 10.00-13.00

17. ул. Партизанская, 
202-206 10.00-13.00 ул. Авроры, 97 16.00-19.00 ул. Аэродромная, 

83-85 10.00-13.00

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - СОВЕТСКИЙ

АДРЕС ВИДЫ РАБОТ
Пр. К. Маркса, 213 Ремонт кровли
Ул. Санфировой, 92 Утепление и ремонт фасада
Пер. Лучистый, 7 Ремонт кровли
Ул. Печерская, 51 Ремонт кровли
Ул. Сорокина, 13 Ремонт инженерных сетей, подвала
Ул. Уссурийская, 3 Ремонт инженерных сетей, подвала
Пер. Сарапульский, 40 Ремонт кровли
Пер. Приволжский, 11 Ремонт кровли
1-й Безымянный переулок, 17 Ремонт кровли
Ул. Победы, 7А, корп. 1, корп. 2 Ремонт кровли
Ул. Победы, 12 Ремонт инженерных сетей, подвала
Ул. Физкультурная, 72 Ремонт инженерных сетей, подвала
Ул. Свободы, 69 Ремонт кровли
Ул. Победы, 94 Ремонт инженерных сетей, подвала
Ул. Советской Армии, 133 Ремонт кровли
Ул. Запорожская, 29 Ремонт кровли
Ул. Красных Коммунаров, 24 Ремонт инженерных сетей, подвала
Пер. Севастопольский, 4 Ремонт кровли
Ул. Промышленности, 289, 290, 
315

Ремонт кровли

пр. Мальцева, 10 Ремонт вводного эл. кабеля
Ул. Мориса Тореза, 161 Ремонт кровли
Пер. Футболистов, 5 Ремонт подвального помещения
Ул. Партизанская, 174 Ремонт инженерных сетей, подвала
Ул. Партизанская, 175А Ремонт кровли
Ул. Гагарина, 95 Ремонт кровли

НА 2015 ГОД В РАЙОНЕ 
ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ 
29 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

Анна Прохорова

Вечер 1 июня собрал в люби-
мом жителями окрестных дво-
ров сквере им. Чехова множе-
ство гостей. В День защиты де-
тей здесь, по традиции, силами 
представителей потребитель-
ского общества «Малая Роди-
на», ТОС «Заря», районной ад-
министрации был организован 
большой праздник. Ярко укра-
шенная воздушными шарами 
сцена, танцоры и вокалисты в 
нарядных костюмах, игры, кон-
курсы и викторины - все это 
создавало хорошее настроение 
гостям вечера. Ребятишек по-
радовала возможность с помо-
щью профессионального ак-
вагрима примерить образ лю-
бимого сказочного или мульт- 
персонажа. А взрослым пред-
ставилась возможность помочь 
воспитанникам дома ребенка 
«Малыш» не словом, а делом - 
в ходе вечера был организован 
сбор средств, которые будут на-
правлены на нужды детей, на-
ходящихся в учреждении.

- Сегодня мы все вместе мо-
жем оказать помощь детям, 
оказавшимся вне семьи, - при-
звал всех принять участие в ак-
ции председатель ТСЖ «Ра-
диус», руководитель обще-
ства «Малая Родина», ведущий 
праздника Павел Коровин. - 
Даже небольшая, но, главное, 
искренняя поддержка этих ма-
лышей может стать для них 
очень важной.

В планах был традиционный 
ароматный чай из настоящих 

самоваров, но, к сожалению, 
программу праздника прервал 
внезапный и очень сильный 
дождь с грозой. Именно так в 
Самару пришло лето 2015 года. 

Сквер им. Чехова снова стал центром 
притяжения для жителей района

Валентина 
Шмитаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ»:

• Праздник, 

как всегда, ор-

ганизован за-

мечательный. 

Мы - старшее 

поколение - 

здесь частые гости и всегда с 

удовольствием наблюдаем за 

тем, как растут и играют дети, 

как живут наши традиции, как 

звучит в песнях настоящее рус-

ское слово. Спасибо организа-

торам за замечательный вечер, 

молодцы!

Павел  
Коровин, 
ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКА:

• Сегодня мы снова смогли со-

брать более ста жителей наше-

го микрорайона и постарались 

доставить им удовольствие 

от общения с детьми, друг с 

другом и от творчества наших 

взрослых и юных артистов. 

КОММЕНТАРИИ
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Юлия Жигулина

Недавно на объекте с провер-
кой побывал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Как 
доложили подрядчики, сейчас 
уже усилены конструкции зда-
ния, укреплен фундамент, ста-
рые деревянные перекрытия 
на 70% заменены на монолит-
ные железобетонные. Кроме то-
го, начаты кровельные работы 
и прокладка внутренних инже-
нерных коммуникаций. А впе-
реди - отделка помещений, при-
ведение в порядок фасада, бла-

гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Несмотря на хороший темп, 
Олег Фурсов высказал претен-
зии к тому, как ведутся работы. 
Не выполняются требования по 
содержанию строительной пло-
щадки: на территории грязь и му-
сор, на выезде нет мойки колес 
машин. Более того, в кабинетах 
начали устанавливать пластико-
вые окна без возможности ми-
кропроветривания. Глава адми-
нистрации поручил проработать 
вопрос замены стеклопакетов.

Первоначально сроком окон-
чания всех работ было опреде-

лено 1 декабря 2015 года. Одна-
ко муниципалитет и областные 
власти настаивают, что восста-
новленное учреждение должно 
быть открыто к началу учебного 
года, а для этого сдать его надо в 
середине августа. 

- Необходимо задействовать 
все резервы для того, чтобы 
ускорить темпы работ, - дал по-
ручение Олег Фурсов. - Рекон-
струкция ведется уже три года, 
что недопустимо долго. Наша 
задача - как можно скорее вер-
нуть здание в систему образо-
вания. Поэтому мы усиливаем 
контроль за этим объектом, со-
трудники администрации бу-
дут отслеживать ход работ еже-
недельно.

Александр Черных 

Современная ситуация тре-
бует от органов местного само-
управления не просто хорошего 
исполнения функций по обслу-
живанию населения, но и боль-
шей инициативы, направленной 
на эффективное развитие своих 
территорий. Это тот случай, ког-
да глобальная цель - экономиче-
ский рост страны - начинается с 
локальных инициатив в районе, 
поселке, городе. 

Не территория,  
а сообщество

И таких инициатив в Самаре 
довольно много. Чтобы поддер-
жать активистов и дать им воз-
можность развиваться, в городе 
сформированы общественные 
советы микрорайонов. Это пер-
вый шаг реформы местного са-
моуправления. 

- Люди приходят к нам со 
своими бедами, и мы стараем-
ся оперативно им помочь, - рас-
сказывает руководитель район-
ной общественной приемной 
отделения партии «Единая Рос-
сия», член президиума Сою-
за женщин Железнодорожно-
го района Татьяна Миронова.  
- Ведь иногда для этого требует-
ся всего 15 минут, нужно лишь 
найти нужного специалиста и 
обратиться к нему. Важно, что-
бы люди знали, что есть место, 
куда они всегда смогут прийти, 
где им помогут решить пробле-
му. И нужно использовать лю-

бые возможности, чтобы доне-
сти до горожан простую мысль: 
важна взаимопомощь, сплочен-
ность, нельзя захлопывать свою 
дверь, закрываясь от проблем и 
людей. 

Не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Многое 
зависит от возможностей рай-
онной администрации. И здесь 
также предстоят изменения. 

Так, на районный уровень 
планируется передать ряд пол-
номочий, которыми сейчас на-
делена городская исполнитель-
ная власть, и право собирать 
часть налогов и других плате-
жей. Это позволит районам опе-
ративнее откликаться на запро-

сы людей и даст финансовые ре-
сурсы для решения местных во-
просов. 

- Сейчас районные админи-
страции входят в структуру го-
родской администрации. За каж-
дой из них закреплена опреде-
ленная система функций и пол-
номочий. Но есть комплексные 
вопросы, которые невозможно 
решить на районном уровне: ре-
монт дорог, состояние общего-
родских коммуникаций. Их при-
ходится переадресовывать вы-
шестоящей власти - городской. 
Получается, что районное управ-
ление носит обеспечительный 
характер, - говорит член Обще-
ственной палаты Самарской об-

ласти Виктор Полянский. - Пе-
рераспределение же полномочий 
позволит вовлечь в работу нереа-
лизованный потенциал жителей 
районов. Они станут субъектом 
управления. И те вопросы, кото-
рые решаемы на местном уровне, 
будут решаться оперативнее, да и 
ответственнее. Ведь район - это 
не просто территория, это пре-
жде всего сообщество людей, ко-
торые в этих границах живут. 

Изменить структуру
Помимо функционала изме-

нится и структура районных ад-
министраций. 

Так, глава района будет назна-
чаться специальной конкурсной 

комиссией. Такой же механизм 
применялся в декабре 2014 года 
при назначении главы админи-
страции Самары Олега Фурсо-
ва. В состав комиссии тогда вхо-
дили представители областно-
го правительства, депутаты гу-
бернской и городской Думы, ак-
тивные общественные деятели. 

Глава района будет работать 
в тесной связке с районными со-
ветами. Их останется девять - по 
числу районов. Вот только из-
бирательные округа станут бо-
лее мелкими. Избираться депу-
таты будут как по партийным 
спискам, так и напрямую, по 30-
40 человек в зависимости от чис-
ленности населения района. 

Сейчас каждый депутат пред-
ставляет интересы 30-35 тысяч 
человек. С появлением районных 
советов это число сократится до 
двух-трех тысяч человек (в наибо-
лее крупных районах - до 6-7 ты-
сяч). Фактически это население 
нескольких многоквартирных до-
мов. А значит, депутат будет в пря-
мом смысле слова жить по сосед-
ству и хорошо знать проблемы, 
которые волнуют людей, а также 
на кого из представителей местно-
го сообщества можно опереться.

Из числа районных депутатов 
будет созвана и Дума г.о. Самара. 

- Это будет система формиро-
вания городской Думы, которая 
отразит реальные мнения людей 
по всем актуальным вопросам, - 
считает Виктор Полянский.

Предполагается, что состав 
Думы будет меняться раз в два с 
половиной года. 

Управляем сами

Награда УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
Химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехими-
ческого комплекса Самарской области. Положительная динамика ее 
развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона. И об-
условлена она инвестиционной активностью предприятий. Чтобы отме-
тить достижения людей и поддержать их, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслужен-
ный работник химической промышленности Самарской области». 

Благоустройство УСТРАНЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Ремонт Южного шоссе был завершен к 1 июня. Однако 50 метров до-
роги не было принято из-за выявленных дефектов покрытия. Сейчас 
подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Датой окончания этих 
работ определено 15 июня. Олег Фурсов напомнил, что должна быть 
приведена в порядок и разделительная полоса: на ней появятся зеленые 
насаждения и малые архитектурные формы.

Праздник СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
6 июня в 12.00 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет город-
ской праздник охраны труда. Свое профессиональное мастерство, в 
том числе и с привлечением техники, зрителям покажут специалисты 
МЧС России, поисково-спасательной службы Самарской области и 
медики. Творческие коллективы города подготовили для гостей празд-
ничный концерт.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Требуются гении места
Районы наделят полномочиями для эффективного 
решения локальных проблем

120 млн рублей 
выделено из город-
ского и областного 
бюджетов на ремонт 
школы №81 

СТРОИТЕЛЬСТВО  Темп хороший, но недочеты остаются 

Время встречи 
изменить нельзя
Ход работ в школе №81 
отслеживается еженедельно

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.
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С ветерком

Наш консультант 
Роман Еремкин, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «СТК «ВЕЛОСАМАРА»

 В гараже хранится старый, 
но исправный велосипед. Чем 
его нужно оснастить, чтобы 
во время передвижения по 
городу ко мне не придирались 
инспекторы дорожного 
движения?

Наталья

- Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и зву-
ковой сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для дви-
жения в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости) белого цвета, сзади - 
световозвращателем или фона-
рем красного цвета, а с каждой 
боковой стороны - световоз-
вращателем оранжевого или 
красного цвета. И, конечно же, 
нужно соблюдать ПДД.

 Как в этом сезоне можно 
переправиться за Волгу с 
велосипедом? Сколько это стоит?

Галина

- Добраться на другую сто-
рону Волги с велосипедом мож-
но на теплоходах типа «ОМ» и 
«Москва», но для переправы 
на них велосипед должен быть 
в чехле и в сложенном виде. 
Можно переправиться на паро-
ме, который отправляется с Ок-
тябрьского спуска ежедневно в 
8.00, 11.00, 14.30 и 18.00, из Рож-
дествено - в 6.00, 9.30, 12.30 и 
16.30. Летом количество рейсов 
может увеличиться. На пароме 
стоимость билета для пассажи-
ра с велосипедом - 100 рублей.

 Вышла на пенсию и 
научилась кататься на 
велосипеде. Есть ли в Самаре 
велосообщество, с которым 
можно вместе покататься?

Галина Ивановна

- Спортивно-туристический 
клуб «ВелоСамара» (https://
vk.com/stc_vs) сообщает, что ве-
лосипедистов города ждет мно-
жество мероприятий. 20-21 ию-
ня - веломарафон «Самарская Лу-
ка», 8 августа состоится конкурс 
«ВелоСамараЛеди», 22-23 авгу-
ста - чемпионат по велобиатлону,  
27 сентября - семейное соревнова-
ние «Хакуна матата», а еще Кубки 
по кросс-кантри и кросс-кантри 
марафону, мультиспортивная 
гонка «25-й час», велоориентиро-
вание «Fever Point» - это только 
малая часть того, что будет про-
водить в этом году «ВелоСамара». 
Приглашаем всех желающих.

Ремонт
Наш консультант 
Юрий Филиппов, 
СТРОИТЕЛЬ

 Планируем ремонт в ванной 
комнате. Что лучше: поставить 
душевую кабину или все-таки 
пусть будет ванна? И что можно 
сделать, чтобы сократить 
расходы? 

Анна Яковлевна

- Казалось бы, для тех, кто не 
нежится в ванне, а предпочита-
ет принимать душ, выбор оче-
виден. Но имейте в виду: если 
в семье есть дети, приходят на 
выходные внуки-дошкольни-
ки, то, бесспорно, лучше оста-
вить ванну. Она больше под-
ходит и в том случае, если у вас 
дома есть собака (ведь ее тоже 
нужно купать). И вообще ван-

на бывает просто необходима, 
ведь иногда нужно, например, 
прополоскать большую вещь, 
которую нельзя стирать в ма-
шинке. Ну а пожилым людям, 
которым трудно забираться в 
ванну, лучше все-таки поста-
вить душевую кабину. К слову, 
многие (еще и для того, чтобы 
сэкономить средства) поступа-
ют так: в ванной комнате дела-
ют сток в полу и вешают штору. 
Есть и универсальный вариант: 
на обычной ванне можно уста-
новить дверцы, как в кабине. 

Обо всем
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Спецвыпуск

Перезагрузка и рывок
Год назад «Крылья Советов» 

покинули элитный дивизион по-
сле неудачи в стыковочных мат-
чах со столичным «Торпедо». В 
межсезонье произошла переза-
грузка, которая позволила со-
хранить костяк команды. Зимой 
«Крылья» усилились новыми 
джокерами и с четвертого места 
стали потихоньку подбираться к 
лидеру - махачкалинскому «Ан-
жи». А потом был отчаянный ры-
вок на финиш. «Крылья» доби-
лись блестящей беспроигрыш-
ной серии из 14 (!) матчей. При 
этом наш голкипер Евгений Ко-
нюхов установил рекорд ФНЛ по 
непробиваемости, который те-
перь равен 1143 минутам, а «Кры-
лья Советов» завершили чемпи-
онат Футбольной национальной 
лиги в ранге победителей.

Чемоданное настроение
Не успели высохнуть брызги 

традиционного по такому слу-
чаю шампанского в раздевал-
ке, как стало известно о потерях 
в рядах команды. Первым Са-
мару покинул бразильский за-
щитник Бруно Телес. Закончил-
ся его контракт, подписанный в 
сентябре 2012 года, с ежемесяч-
ной зарплатой в 30 тысяч долла-
ров. За «Крылья» Бруно провел 
44 матча, забил два мяча, но в по-
следнее время стал нечасто по-
падать в основной состав.

Скоро истекает срок контракта 
у полузащитника Дениса Ткачука, 
и он переходит в «Зенит». Закан-
чивается срок аренды у защитника 
казанского «Рубина» Тараса Бур-
лака. Чемоданное настроение у за-
щитников Алексея Канцедалова 
и Ивана Таранова. Они ведут пе-
реговоры с руководством коман-
ды, чтобы остаться в Самаре.

- «Крылья Советов» на 100% 
способны конкурировать с луч-
шими командами российской 
футбольной премьер-лиги, но 
состав можно усилить новыми 
игроками, - заявил защитник са-
марского клуба Иван Таранов. 

Капитан «Крыльев Советов» 
считает, что необходимо сохра-
нить основных игроков на сле-
дующий сезон. По его словам, 
руководство клуба пока не озву-
чило цели на этот период.

Ставка на молодежь
- Конечно же, перед собой мы 

будем ставить максимальные 
задачи, - предполагает Таранов. 
- Мы хотим закрепиться в пре-
мьер-лиге. Главное сейчас - хо-
рошо подготовиться. Межсезо-
нье будет небольшим, это для 
нас даже хорошо. Потому что 
премьер-лига - другой уровень, 
там другие скорости, и нам нуж-
но быть к этому готовыми.

Председатель попечитель-
ского совета ПФК «Крылья Со-
ветов» Николай Меркушкин 
отметил, что ему нравится, как 
нынешний тренерский штаб во 
главе с Франком Веркаутере-
ном уделяет большое внимание 
подготовке молодых самарских 
игроков. 

- Самарская область - боль-
шой футбольный регион, имею-
щий свои мощные и давние фут-
больные традиции, - сказал он. - У 
нас есть тренеры, которые и сами 
играли на хорошем уровне, и ра-
ботали в различных сборных. Я 
уверен: Самарская область спо-
собна готовить собственную мо-
лодежь, которая может играть в 
составе «Крыльев Советов», и да-
же подпитывать другие клубы ли-
ги. Нынешний результат - это сла-
гаемое различных факторов. Это 
отличная обстановка в коман-
де, профессионализм тренера и 
футболистов, отношения между 
директором, главным тренером, 
членами его штаба и игроками.

Сейчас, по словам губерна-
тора, созданы все условия, что-
бы областная пирамида футбола 
готовила игроков для «Крыльев 
Советов». Планируется постро-
ить на одном из самарских ста-
дионов крытый манеж размером 
60 х 40 м, в котором смогут зани-
маться воспитанники футболь-
ных школ города и области. 

- Чем лучше мы будет готовить 
местных игроков, тем больше бу-
дет выбор у тренерского штаба 
для отбора в главную футболь-
ную команду области - «Крылья 
Советов», - уверен глава региона.

ЗНАЙ НАШИХ  Футбольная национальная лига - «Крылья» снова в элите

Соленые брызги шампанского
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