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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 
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«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова 

Председатель ТСЖ «Пензен-
ская, 69» Светлана Андреева 
шла на общественные слушания 
по благоустройству микрорайо-
на №3 с крайне актуальным для ее 
соседей вопросом: когда со двора 
уберут незаконно установленные 
гаражи. 

- Это касается жителей наше-
го дома, а также домов на Пензен-
ской, 71, Дачной, 41 и 41/1. Наш 
двор в прошлом году выиграл 
конкурс по программе комплекс-
ного благоустройства «Двор, в 
котором мы живем», - пояснила 
Светлана Андреева. - Уже нача-
лись работы по приведению тер-
ритории в порядок. 12 гаражей во 
дворе убрали сами собственники, 
два вывезли при помощи адми-
нистрации района, но еще шесть 
осталось. Причем стоят они на га-
зоне, возле ограды детского сада. 

Во дворе как раз готовятся 
устанавливать бордюрный ка-
мень, и жители опасаются, что 
при демонтаже его повредят. За-
меститель главы администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Москвичева подчеркнула, что 
проблема незаконно установлен-
ных гаражей актуальна для всего 
города. 

- Регламент по вывозу неза-
конно установленных гаражей 
есть, но это только половина дела. 
Нужны деньги на демонтаж, вы-

воз и складирование. Мы будем 
продолжать эту работу, исполь-
зуя законные методы, - пояснила 
Елена Москвичева. 

Жители также обратили вни-
мание, что маршрут появившего-
ся недавно муниципального авто-
буса №53 необходимо продлить 
до площади Революции. Кроме 
того, им бы очень помогло введе-
ние оплаты за проезд с помощью 
транспортных карт в коммерче-
ских маршрутах, которые ходят 
по улице Пензенской. Иначе пен-
сионерам очень непросто уехать 
из поселка Бр. Кузнецовых. 

Общественный совет ми-
крорайона взялся организовать 
встречу жителей с руководством 
городского департамента транс-
порта. 

Жительница дома №63 на ули-
це Пензенской также попросила 
привести в порядок рекреацион-

ную зону между домами №59 и 61. 
МАФы и скамейки здесь в очень 
плохом состоянии. В этом месте 
любят собираться пьяницы, урна 
всегда полна бутылок и окурков. 

Председатель ОСМ №3 «Им. 
Кузнецова», помощник депутата 
Думы г.о. Самара Татьяна Нур-
дина напомнила, что в этой зоне 
хотели построить офисное зда-
ние, а депутат Светлана Бескоро-
вайная «отбила» сквер. И в поря-
док это место обязательно приве-
дут. Члены ОСМ обещали обра-
ботать все поступившие от жите-
лей вопросы и предложения. 

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

Ольга Веретенникова 

Обычная «хрущевка» на ули-
це Мяги неожиданно откры-
вается с новой стороны, сто-
ит лишь зайти во двор. Газоны 
у подъездов украшают не толь-
ко разнообразные цветы и рас-
тения, здесь живут сказочные 
герои, стоит колодезный сруб, 
а ствол дерева превратился в 
избушку. И даже окружающие 
двор гаражи не бросаются в гла-
за, потому что они искусно рас-
писаны цветами, животными 
и героями сказок жительницей 
дома Екатериной Лялиной. 

Председатель совета МКД 
Людмила Чекмезова поясняет, 
что в программу «Двор, в кото-
ром мы живем» дом не попадает. 
Но жители хотят, чтобы во дво-
ре было комфортно и красиво, 
поэтому стараются поддержи-

вать их в хорошем состоянии. 
- Благодаря помощи депу-

татов во дворе установили не-
сколько качелей-каруселей, 
плюс несколько осталось со вре-
мен Советского Союза. Мы сле-
дим за ними, поддерживаем по-
рядок, - рассказывает Людмила 
Чекмезова. - Сами создаем уют. 
Кто-то выйдет с секатором и об-
режет мешающие ветки, кто-то 
подметет, кто-то вытянет шланг 
и польет цветы. Например, Оль-
га Кот ездит по цветочным вы-
ставкам, покупает за свои день-
ги семена. Валентина Ляли-
на следит за газонами каждый 
день. 

Многие дворы могут по-
хвастаться большим количе-
ством цветов, но дом №6 на ули-
це Мяги отличает еще и краси-
вая ограда. Ее жители двора вы-
играли у управляющей компа-
нии в конкурсе на лучший зим-

ний двор и зимние праздники. 
Благодаря программе «Светлый 
город» во дворе установили но-
вое освещение. Здесь отремон-
тированы внутриквартальные 
дороги. Правда, как призналась 
Людмила Чекмезова, на это по-
требовалось 10 лет. Но эти вну-
триквартальные дороги важны 
не только для жителей двора, но 
и для многочисленных школь-
ников, которые проходят через 
него к школе №94. 

Двор вдохновляет на переме-
ны жителей окрестных домов, 

которые используют сходные 
приемы в оформлении своих 
дворов, просят поделиться са-
женцами и семенами. В доме №6 
не отказывают, потому что хо-
тят, чтобы уютно и комфортно 
было всем. 

Цветы, колодец и росписи на гаражах
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ПРЕОБРАЗИТЬ ДВОР СРЕДИ ОДНОТИПНЫХ «ХРУЩЕВОК» 

СОБЫТИЯ

Круглая дата 
НАРОДНЫЙ СТАДИОН 
Спортивному комплексу «Ло-
комотив» исполняется 90 лет. 
Стадион был возведен в 1925 
году методом народной строй-
ки. Здесь действуют бассейн, 
спортивный павильон с залом 
для игровых видов спорта и 
восстановительным центром 
с сауной, тренажерный зал, 
баскетбольный и волейбольный 
залы, волейбольная площадка и 
два теннисных корта.
В 2010 году на стадионе уста-
новили необычный памятник 
- отреставрированный паро-
воз «Лебедянка» как символ 
железнодорожного транспорта. 
На «Локомотиве» регулярно 
проходят не только спортивные 
соревнования, но и праздники, 
фестивали, акции. 

Праздник 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ
2 июля в отделе ЗАГС Железнодо-
рожного района будут чествовать 
супружескую пару, прожившую 
вместе 20 лет. Это мероприятие 
приурочено к Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности, 
который ежегодно отмечается  
8 июля. Для виновников торже-
ства будет организован празднич-
ный концерт, им вручат памятные 
подарки от отдела ЗАГС, админи-
страции района и ОСМ. 

К 70-летию Победы
ОКУНУТЬСЯ  
В ИСТОРИЮ
24 июня, в 70-ю годовщину Па-
рада Победы на Красной площа-
ди в Москве, в интеллект-кафе 
«Колесо обозрения» Центральной 
городской детской библиотеки 
состоялся показ одного из первых 
советских цветных документаль-
ных фильмов - «Парад Победы». 
Фильм демонстрировался в чи-
тальном зале ЦГДБ. Юные зрите-
ли смогли ощутить себя очевидца-
ми исторического события. В тот 
же день прошел парад библиотек 
«Под знаменем Победы», а также 
историческая реконструкция 
«Музыка на передовой». 

Культура 
ЛИМОНАДНЫЕ СРЕДЫ
В библиотеке семейного чтения 
№25 сообщают читателям, 
что продолжают свою работу 
«Лимонадные среды». На этих 
акциях сотрудники библиотеки 
представляют книги, расска-
зывают о писателях. А затем 
начинается игровая программа. 
Победители и активные участ-
ники викторин и конкурсов 
получают призы.

ЖИТЕЛИ ДОМА №6 НА УЛ. МЯГИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ДВОР БЫЛ САМЫМ КРАСИВЫМ 

Людмила Чекмезова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №6  
НА УЛ. МЯГИ: 

• Планы у нас, 
как у Наполеона, 
грандиозные. 
Мы хотим, чтобы 
наш двор был не 
просто краси-

вым, а самым лучшим. Раньше 
были таблички «Дом образцо-
вого содержания», жаль, что 
сейчас такие не дают. 

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне «Им. Кузнецова» прошли 
общественные слушания по благоустройству

Чтобы не пропасть поодиночке
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Николай Скобеев, 
ДЕПУТАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И ЖКХ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 «АВТОЖГУТ»: 

• Роль ОСМ 
уже была  
доказана  
в прошлом.  
Я в свое время 
возглавлял 
микрорайон. 

За нами были закреплены со-
трудник районной администра-
ции, участковый инспектор, 
социальный работник, юрист.  
Мы вели совместные приемы  
и эффективно решали пробле-
мы жителей. 

Галина Шакурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №3, ЧЛЕН 
ОСМ №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»: 

• Чиновники  
в одиночку ни-
чего сделать не 
смогут, так же 
как не смогут 
ничего сделать 
поодиночке 
и жители. Но 

если горожане четко опреде-
лят, что и как нужно делать, и 
власть выстроит работу в соот-
ветствии с этими приоритета-
ми, то цель наведения порядка 
в Самаре становится вполне 
достижимой. 

КОММЕНТАРИИ

В 1968 году построен дом 
№6 на улице Мяги. На 2016 
год запланированы капи-
тальный ремонт и утепле-
ние фасада дома. 

ФАКТЫ

12759 
человек проживают 
на территории 
микрорайона №3  
«Им. Кузнецова»
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Ольга Веретенникова

В доме №43 на улице Мори-
са Тореза много лет протекала 
кровля.

- Во время дождей в крыше бы-
вало более 30 очагов протечки, 
просто решето, - вспоминает пред-
седатель совета МКД Светлана 
Саморукова. - В основном стра-
дали квартиры на пятом этаже, во 
время сильных дождей влага про-
сачивалась и в сами подъезды.

В программу капитально-
го ремонта жилья дом попал на 
2014 год, но документы удалось 
собрать лишь в декабре. Поэ-
тому отремонтировали крышу 
только в нынешнем году.

- За время ремонта я часто 
поднималась на крышу, чтобы 
посмотреть, что сделано. Также 
мне помогали жильцы нашего 
дома, контролировали ход работ, 
- говорит Светлана Саморукова. 
- Спасибо огромное подрядчи-
ку - ООО «СУ-19», специалисты 
сделали новую крышу аккуратно 
и добросовестно, убрали за со-
бой строительный мусор. Про-
шедшие дожди протечек не вы-
явили. Но окончательно прове-
рим качество работы осенью.

А вот чтобы капитально от-
ремонтировать кровлю дома 
№66А на улице Никитинской, 
потребовалось два года. 

- У нас большой дом, 10 подъ-
ездов. Построен 30 лет назад, и 

за это время ни разу не прово-
дился капитальный ремонт, - 
рассказала активная жительни-
ца Галина Дерий. - В 2013 году 
наконец-то отремонтировали 
кровлю над восьмым, девятым и 
десятым подъездами, а в 2014-м 
- остальную часть кровли. 

Качеством ремонта жители 
довольны. 

Дом №10 на улице Киевской 
был построен в начале 90-х годов. 

- Время тогда было тяжелое, 
поэтому коммуникации у нас бы-
стро пришли в негодность, - рас-
сказывает председатель совета 
МКД Любовь Кузнецова. - Поэ-
тому когда в план на капитальный 
ремонт мы попали на 2023 год и с 
видом работ «Ремонт кровли», то 
решили поменять и вид работ, и 
их срок. В районной администра-
ции нам посоветовали провести 
общее собрание, зафиксировать 
в протоколе решение и сдать эти 
документы. Мы так и поступили. 

По словам старшей по подъ-
езду №3 Лидии Семеновой, все 
жители дома согласились, что 
замена коммуникаций - это са-
мый необходимый сейчас вид 
работ. 

А возможность капиталь-
ного ремонта кровли остается, 
ведь по программе капремонта 
раз в 10 лет можно проводить 
один вид работ. 

Состояние дома потребовало 
помощи со стороны депутата го-
родской Думы Александра Фети-
сова. К нему жильцы обратились 
по поводу проблемы подвала под 
четвертым и пятым подъездами, 
который стоял затопленным 15 
лет из-за близости грунтовых вод. 
Благодаря помощи депутата дому 
выделили 700 тыс. рублей на уста-
новку в подвале дренажной си-
стемы. Теперь жильцы могут спо-
койно дождаться 2016 года, на ко-
торый запланирован капремонт 
всех коммуникаций в доме. 

Ольга Веретенникова 

В отделе ЗАГС Железнодо-
рожного района прошел торже-
ственный прием в честь семьи 
ветеранов, тружеников тыла Ни-
колая и Валентины Бересневых. 

Николай Иванович и Вален-
тина Федоровна родились в селе 
Александровка Кировской об-
ласти. Познакомились на вече-
ре в местном клубе и в 1953 году 
поженились. 

Трудиться оба начали рано. У 
Николая Береснева более 60 лет 
трудового стажа. 30 лет из них 
он находился на руководящем 
посту. Валентина Береснева бо-
лее 45 лет проработала в систе-
ме общественного питания, бы-
ла директором кафе «Бирюсин-
ка», «Рубин», «Комета». 

В отделе ЗАГС для четы ве-
теранов подготовили празд-
ничную программу: перед су-

пругами и их родными высту-
пили ученик школы №42 Мак-
сим Варламов и ученик музы-
кальной школы №23 Алексей 
Бондарев. Николай Иванович 
и Валентина Федоровна внес-
ли свои подписи в Книгу тор-
жеств отдела ЗАГС. Ветеранов 
поздравили заместитель гла-
вы администрации Железнодо-
рожного района Елена Чернега 
и начальник отдела ЗАГС Жан-
на Гудкова. Супругам подари-
ли иллюстрированный альбом, 
отражающий все этапы жизни 
этой семьи. 

Ольга Веретенникова 

Турнир среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом», инициатором и органи-
затором которого является Са-
марское реготделение партии 
«Единая Россия», вступил в но-
вую фазу. В районном этапе со-
ревнований приняли участие 
ученики восьми школ, а так-
же МБОУ ДОД ЦДОД «Лидер» 
и команды тренеров-обще-
ственников. Турнир проходил 
по олимпийской системе. Сре-
ди девочек команда «Жемчу-
жинка» (сборная МБОУ СОШ 
№134 и 59) сразилась с коман-
дой МБОУ СОШ №40 («Пили-
грим»). Среди мальчиков 10-
11 лет играли команды школ 
№137, 121, 64, 167 и команды 
тренеров-общественников. 
Среди мальчиков 12-14 лет - ко-
манды школ №116, 94, 121, 40, 
37, МБОУ ДОД ЦДОД «Лидер», 
школы №64 («Спартанцы») и 
школы №134 («Локомотив»). 

Места распределились сле-
дующим образом. В возрастной 
категории 10-11 лет первое ме-
сто заняло МБОУ СОШ №121, 
второе - МБОУ СОШ №64, а 
третье - МБОУ СОШ №137. В 
возрастной категории 12-14 
лет победило МБОУ СОШ №64 
(«Спартанцы»), на втором месте 
- МБОУ ДОД ЦДОД «Лидер», 
на третьем - МБОУ СОШ №121. 
Среди девочек победила коман-
да МБОУ СОШ №40 («Пили-
грим»), на втором месте - дворо-
вая команда «Жемчужинка». 

150 юных жителей 
Железнодорожного района 
приняли участие  
в районном этапе турнира 
«Лето с футбольным мячом»

62 года прожили вместе  
Николай Иванович и Валенти-
на Федоровна Бересневы.  
У них двое детей, трое внуков 
и правнучка.

ФАКТ

ПРОБЛЕМА | КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

ИМЯ им ДИВИЗИОН Под НАДЕЖНОЙ крышей 
СПОРТ | ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ТУРНИРА  
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ» 

Как добиться капитального 
ремонта в своем доме?

ГЛАС   
 НАРОДА


Любовь Кузнецова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №10  
НА УЛ. КИЕВСКОЙ: 

• Фирму, 
которая 
занимается 
установкой 
дренажных 
систем, нашли 
в Татарстане. 
Работы специ-

алисты вели долго, около двух 
месяцев. В подвале проделали 
углубления и установили насосы. 
И теперь, если весной прибывает 
вода, то дренажная система сразу 
срабатывает и подвал остается су-
хим. Осенью прорвало трубу, так 
насосы помогли и в этом случае, 
выкачав воду. 
Мы стараемся заявить о себе и 
попасть во все возможные город-
ские, областные и федеральные 
программы в сфере ЖКХ. Только 
так можно решить накопившиеся 
проблемы дома. 

Светлана Саморукова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №43  
НА УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА:

• Главное 
- самим до-
говориться. В 
нашем доме 
с момента 
постройки 
капитальный 
ремонт не 

проводился. Но когда мы собирали 
подписи на ремонт кровли, не все 
жители были согласны с необходи-
мостью именно этого вида работ. 
Не понимали важности жители 
первых-вторых этажей, так как 
капитального ремонта требуют си-
стемы водоснабжения и отопления, 
электрика, фасад дома. Поэтому мы 
и не успели попасть в программу 
в прошлом году. И во второй раз я 
обратилась сразу к жильцам пятых 
этажей, чтобы они сами собирали 
подписи за капремонт кровли. Им 
удалось переломить ситуацию, до-
казать важность проблемы. 

Галина Дерий, 
АКТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА №66А  
НА УЛ. НИКИТИНСКОЙ: 

• Провести 
капитальный 
ремонт  
кровли на-
шего дома 
мы смогли 
с помощью 
депутата 

городской Думы Александра  
Фетисова. Работы начали  
с участка над восьмым, девятым 
и десятым подъездами, посколь-
ку здесь кровля протекала силь-
нее всего - не только в подъезде, 
но и в квартирах. Из-за влаги  
на стенах даже образовался 
грибок. 
Спасибо подрядчику за каче-
ственный ремонт, работы велись 
без всяких напоминаний и заме-
чаний с нашей стороны. Сдела-
ли все качественно, проверку 
дождями и снегопадами новая 
кровля успешно прошла. 

Александр Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЛЕТО С 
ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»: 

• В первом тур-
нире приняли 
участие всего 
120 юных спорт- 
сменов. Они 
уже выросли, 
многие играют 

в серьезных спортивных коллек-
тивах. А в последние годы «Лето 
с футбольным мячом» объеди-
нило более 30 тыс. мальчишек и 
девчонок со всей области.

КОММЕНТАРИЙ КАПРЕМОНТ - НЕ РОСКОШЬ, А НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

СЕМЬЯ | ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ  
ДЛЯ СУПРУГОВ БЕРЕСНЕВЫХ 

62 года душа в душу 

Валентина Береснева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Главное, 
чтобы семья 
сохранилась 
до конца 
жизни. И детей 
своих так же 
настраиваем. 

Это основное в жизни - семья 
и половинка, с которой надо 
делить все. Ведь трудности 
легче переживать вдвоем. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Железнодорожный

Ольга Веретенникова

Строительство жилья в Же-
лезнодорожном районе ведется 
довольно активно.

Так, в прошлом году вве-
ден в эксплуатацию жилой 
11-этажный дом по адресу: ул. 
Рабочая, 85. В текущем году 
введены в эксплуатацию уже 
два жилых дома со встроен-
ными нежилыми помещени-
ями. Эти дома расположены 

рядом на улице Красноармей-
ской. В доме №99 - 15 этажей, а 
в доме №101 - 16. 

Кроме того, в 2015 году пред-
полагается ввести в эксплуа-

тацию еще три жилых много-
квартирных дома со встроен-
ными и пристроенными нежи-
лыми помещениями. Еще более 
грандиозные планы у застрой-
щиков на 2016 год. Планирует-
ся ввести в эксплуатацию че-
тыре жилых дома. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА» РЕШИЛ 
ДАВНЮЮ ПРОБЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 

Новоселам НА ЗАМЕТКУ

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
АЛЕКСАНДР ШВЕДОВ ВСТРЕТИЛСЯ  
С ВЕТЕРАНАМИ МИКРОРАЙОНА 

ИНФОРМАЦИЯ | СКОЛЬКО ЖИЛЬЯ СТРОИТСЯ В РАЙОНЕ НАШИ ЛЮДИ | НЕ ПРОСТО ПЕНИЕ,  
А ЦЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

КАКИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Ольга Веретенникова

Председатель обществен-
ного совета микрорайона №2 
«Им. Щорса», заместитель на-
чальника Куйбышевской же-
лезной дороги Александр 
Шведов провел встречу с ве-

теранами микрорайона на же-
лезнодорожном вокзале. На 
встрече обсудили вопросы по 
благоустройству территории. 
Александр Шведов совмест-
но с членами общественно-
го совета микрорайона в те-
чение мая-июня осуществлял 
благоустройство микрорай-
она. В нескольких домах уже 
выполнен ремонт водосточ-
ных труб, козырьков подъез-
дов (ул. Чернореченская, 27),  
выполнена замена желобов и 
свесов (ул. Чернореченская, 
25), установлены ограждения 
пешеходной лестницы (ул. 
Пензенская, 64, 56, 76), про-
изведен снос аварийных де-

ревьев (Коллективный пере- 
улок, 3, ул.Чернореченская, 9), 
выполнены работы по завозу, 
выгрузке и разбросу грунта  
на прилегающих к домам зе-
мельных участках (ул. Пензен-
ская, 41, 57, ул. Владимирская, 
50, 54). 

После того как ветераны 
задали председателю обще-
ственного совета волнующие 
их вопросы, для них была ор-
ганизована экскурсия по же-
лезнодорожному вокзалу. Го-
сти посетили смотровую пло-
щадку, музей истории Куй-
бышевской железной дороги 
и железнодорожный право-
славный храм. 

Александр Шведов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №2 «ИМ. ЩОРСА», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КУЙБЫШЕВ-
СКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: 

• На таких 
встречах с 
жителями 
происходит 
очень полез-
ный взаимный 
обмен инфор-

мацией. Я получаю сведения о 
проблемах и «болевых точках» 
микрорайона, по которым надо 
принимать меры. 

КОММЕНТАРИЙ

АДРЕСА | ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПОМОГУТ 
ВЫРАСТИ СИЛЬНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ

ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ

Ольга Веретенникова

В репертуаре коллектива под 
управлением заслуженного де-
ятеля искусств РФ Валерии На-
вротской - более 200 компози-
ций. Хор неоднократно заво-
евывал первые места на пре-
стижных международных фе-
стивалях, а в прошлом году стал 
золотым победителем Между-
народного конкурса-фестива-
ля им. В.А. Моцарта для хоров и 
инструментальных ансамблей 
в номинации Musica Sacra - ду-
ховная музыка. 

У хора более десяти различ-
ных музыкальных концертов. 
Причем особенностью коллек-
тива является форма выступле-

ния - это не просто пение, а хо-
ровой спектакль. 

Все участницы хора «Людми-
ла» - педагоги. С 2012 года кол-
лектив сотрудничает с детски-
ми домами Самарской области, 
реализуя программу «Поем для 
детей». С того же года начался 
проект «Дорога к храму», в рам-
ках которого хор выступает в 
храмах и епархиальных образо-
вательных центрах Самары. 

В текущем году хор «Людми-
ла» запланировал цикл культур-
но-просветительских меропри-
ятий для воспитанников дет-
ских домов Самары, Тольятти, 
школы-интерната Чапаевска, ре-
абилитационного центра «Под-
росток», Самарского областного 
геронтологического центра. 

МУЗЫКА ДУХА 
Более 25 лет действует женский 
камерный хор «Людмила»

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ НА 2015 ГОД

№ Фамилия, имя, 
отчество тренера

Адрес спортивной 
площадки Расписание занятий

1. Морщинин 
Дмитрий  
Анатольевич

Спортивная площадка 
МБОУ СОШ №121,
ул. Волгина, 110

Вторник - 17.00-19.15
Среда - 18.00-20.15

2. Борзенко Юлия 
Александровна

Спортивная площадка 
МБОУ СОШ №134,
 ул. Мостовая, 12

Понедельник - 15.00-17.00
Среда - 15.00-17.30

3. Куницын Павел 
Александрович

Спортивный зал  
МБОУ СОШ №137,
ул. Урицкого, 3

Вторник - 18.00-20.00
Четверг - 17.30-20.00

4. Храмцов  
Владимир  
Васильевич

Спортивная площадка, 
ул. Революционная, 163

Четверг - 18.00-19.30
Пятница - 19.00-20.30
Суббота - 19.00-20.30

5. Попов Юрий 
Аркадьевич

Спортивный зал  
МБОУ СОШ №40,
ул. Новоурицкая, 1

Среда - 15.00-17.15
Суббота - 15.00-17.15

6. Казаков Дмитрий 
Сергеевич

Спортивная площадка,
 ул. Гагарина, 53А

Вторник - 14.00-16.15
Четверг - 18.00-20.15

7. Шабакаев Фярид 
Ибрагимович

Тренажерный зал МБОУ 
СОШ №59,
ул. Белгородская, 2

Понедельник - 18.00-20.00
Среда - 18.00-20.00
Пятница - 18.00-20.00

8. Григорьев 
Сергей  
Владимирович

Спортивная площадка, 
ул. Никитинская, 53

Понедельник - 19.30-21.00
Вторник - 18.00-20.00
Четверг - 18.00- 20.00

9. Рылов Иван 
Миронович

Спортивный зал  
МБОУ СОШ №59,
ул. Белгородская, 2

Вторник - 17.00-19.15
Четверг - 17.00-19.15

10. Воронин  
Александр  
Иванович

Зал библиотеки,  
ул. Аэродромная, 9

Среда - 13.30-16.30
Воскресенье - 13.30-16.00

11. Круглов Никита 
Андреевич

Спортивная площадка 
МБОУ СОШ №37,  
ул. Тухачевского, 224

Понедельник - 19.00-20.30
Среда - 19.30-21.00
Пятница - 19.00-20.30

12. Зинченко Юрий 
Александрович

Вт.: Спортивная площад-
ка МБОУ СОШ №174,
Пензенская, 47
Ср.: Спортивный зал 
МБОУ СОШ №174,  
Пензенская, 47

Вторник - 19.00-21.00
Среда - 15.00-16.30,  
16.30 - 19.00

13. Самигуллин  
Раис Рафаилевич

Спортивная площадка, 
ул. Революционная, 163

Понедельник - 16.00-17.30
Среда - 16.00-17.30
Пятница - 16.00-18.30

14. Воронцов  
Александр  
Григорьевич

Спортивная площадка 
МБОУ СОШ №121,
ул. Волгина, 110

Четверг - 17.00-19.15
Пятница - 18.00-20.15

ГДЕ РАБОТАЮТ ТРЕНЕРЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

2014 год 

Введен в эксплуатацию 
Наименование: жилой дом, 

секции 1, 2, 3, 4, 5 и ТП  

(ул. Рабочая, 85).

Площадь жилых помещений: 

15985, 20 кв. м.

2015 год 

Введены в эксплуатацию 
дома по адресам: 
- ул. Красноармейская, 101 
(5037, 60 кв. м);
- ул. Красноармейская, 99  
(4762, 30 кв. м). 
Планируется ввести в эксплу-
атацию дома по адресам: 
- ул. Мяги, 22-24 (10934, 60 кв. м); 
- в границах ул. Волгина/Ключе-
вого пр./Байкальского пер./ 
ул. М. Тореза (4334, 86 кв. м); 
- Третий проезд/Гранатный 
переулок, 18/20, Гранатный 
переулок, 18 (3021, 40 кв. м).

2016 год

Планируется ввести  
в эксплуатацию: 
- ул. Мечникова, 3 (54214 кв. м);
- ул. Тухачевского/ Владимир-
ская (25565 кв. м); 
- в границах ул. Дачной/ 
пр. К. Маркса/Киевской/ 
Сакко и Ванцетти (19756, 7 кв. м); 
- ул. Новожелябовская, 3,  
секции 3.1, 3.2, 3.3 (13709, 72 
кв. м) 
и секции 3.4, 3.5 (12702, 44 кв. м).

По предварительным итогам 
народного голосования по 
Железнодорожному району 
заместитель начальника Куй-
бышевской железной дороги 
Александр Шведов набрал 343 
голоса. 

ФАКТ
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ

страница 1

РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

АЛКОГОЛЬНЫЕ РЕКИ, ПИВНЫЕ 
БЕРЕГА 
Жители Металлурга просят защиты  
от местных выпивох страница 4

МЫ - НЕ ОКРАИНА! 
Жители Металлурга хотят 
жить хорошо 
        страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Екатерина Журавлева

В парк им. 60-летия Совет-
ской власти высадился десант 
из двух десятков волонтеров. 
Людей разных возрастов и со-
циального статуса объедини-
ло желание сделать чище одну 
из зеленых зон города. Всего за 
полчаса работы они смогли со-
брать более двадцати мешков 
мусора. На этом активисты не 
остановились и наполнили це-
лый КамАЗ - 90 мешков с му-
сором! Эта экологическая ак-
ция прошла в рамках седьмо-
го фестиваля «Экофест», кото-
рый проводит Российская зеле-
ная лига.

- В рамках акции мы убираем 
парки, дубовые рощи, которые 
город не успевает охватить своим 
вниманием, - пояснила  предста-
витель Самарской зеленой лиги 
Марина Романова. - Сегодня это 
несколько точек, включая лесо-

парк им. 60-летия Советской вла-
сти. Радует, что граждане, кото-
рые гуляют здесь, нас благодарят, 
говорят, что стало заметно чище.

Мусор волонтеры собира-
ли раздельно, чтобы в дальней-
шем отдать его на переработку, 

а значит, дать ему вторую жизнь 
и способствовать здоровью на-
шей планеты.

Наталья Белова

- Район у нас находится в при-
личном состоянии, и люди жи-
вут хорошие, работящие, - гово-
рит председатель совета МКД на 
ул. Алма-Атинской, 12 Вален-
тина Лякишева. - Но очень хо-
чется, чтобы улицу Алма-Атин-
скую не считали городской окра-
иной. Это не важно, что рядом за-
вод «Металлург», дорога долж-
на быть благоустроенной, чтобы 
люди там не падали, не получа-
ли травмы, а всем было хорошо и 
уютно жить.

Улицы, дворы, дороги этого 
рабочего городка всегда уступа-
ли центральным районам города. 
И достучаться до власти жителям 
микрорайона «Металлург-3» бы-
ло непросто. Поэтому не случай-
но общественные слушания ста-
ли площадкой для обсуждения 
всех накопившихся проблем и 
вопросов, среди которых лидиру-
ют благоустройство дворов и ре-
монт жилого фонда, незаконные 
парковки и расплодившиеся пи-
тейные заведения. Требуют вни-
мания и внутриквартальные до-
роги на ул. Алма-Атинской: саму 
улицу недавно отремонтировали, 
а вот заезды во дворы остались с 
ухабами и ямами, на них средств 
не хватило.  

Жительница дома №43 на  
ул. Олимпийской Татьяна Маке-
ева признается, что у них во дво-
ре совсем нет дорог: 

- Даже тропинки нет. Если 
пройдет дождик, можно надевать 
болотные сапоги. Через наш двор 
ездят все машины, транспорт 

стоит прямо на газонах, которые 
в меру сил благоустраивают на-
ши жильцы. Даже пройти быва-
ет негде. Нам нужно заасфальти-
ровать хотя бы тропинку, чтобы 
можно было дойти до остановки.

По новому закону о местном 
самоуправлении все районы Са-

мары вскоре смогут сами рас-
ставлять приоритеты в вопросах 
благоустройства и решать мест-
ные проблемы, в каждом будет 
собственный бюджет. Причем 
определять, какие именно дороги 
ремонтировать в первую очередь, 
власть района будет вместе с об-
щественными советами и депута-
тами. На основе тех самых пред-
ложений, которые сегодня звучат 
от жителей на проходящих в Ки-
ровском районе общественных 
слушаниях и встречах во дворах. 
Эти предложения и станут нака-
зами жителей для новых органов 
местного самоуправления.

Жители Металлурга хотят жить хорошо

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

МЫ - НЕ ОКРАИНА!

«Зеленые» наводят порядок

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОЩУТИМАЯ ПОМОЩЬ РАЙОНУ

СОБЫТИЯ

Детский отдых
ЗАВЯЗАЛИ  
«УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ»
Во дворе дома № 283 на улице 
Стара-Загоры прошло дет-
ское мероприятие «Узелки на 
память». Его организаторами 
стали детская библиотека №6, 
подростковый клуб «Смена» и 
ТОС «15-й микрорайон». Более 
двух десятков ребят из лагеря 
дневного пребывания школы 
№77 и ЦДТ «Луч» приняли уча-
стие в интерактивной викторине 
туристической направленности. 
На дворовой площадке юные 
походники проверили свою 
физическую подготовку в эста-
фетах, организованных педа-
гогами клуба «Смена». В конце 
мероприятия ребята получили 
вкусные и памятные призы от 
ТОС «15-й микрорайон».

Праздник
ДЕНЬ СОСЕДА
На дворовой площадке на 
ул. Победы, 146, 150 состоял-
ся праздник «День соседа», 
организованный ТОС «Метал-
лург-1». В программе праздника 
было выступление группы 
«Волжане» и чаепитие с соседя-
ми, награждение активистов-
общественников почетными 
грамотами.

Лагеря
ТЕАТРАЛЬНОЕ ЛЕТО
На ул. Черемшанской, 135 состо-
ялось театрализованное меро-
приятие «Театральный балаган». 
Его организатором стал Днев-
ной пансион-84. Вот уже пять 
лет подряд такое представление 
становится заключительным 
аккордом смены лагеря дневно-
го пребывания этого учебного 
учреждения. В этот раз младшая 
группа приготовила для зри-
телей инсценировку народных 
сказок, а старшая - постановку 
по произведениям Драгунского 
«Денискины рассказы».

Спорт
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
26 июня в Кировском районе 
состоялось подведение итогов 
районного этапа областного 
турнира «Лето с футбольным 
мячом». В церемонии торже-
ственного награждения при-
няли участие глава Кировского 
района Николай Митрянин, 
представители партии «Еди-
ная Россия». Ребята получили 
грамоты и кубки, а лучшие 
команды будут представлять 
Кировский район на городском 
и областном этапах.

ВОЛОНТЕРЫ 
ОЧИСТИЛИ 
ЛЕСОПАРК  
ИМ. 60-ЛЕТИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Елена Форкунова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВСКОГО РАЙОНА: 

• Я каждый день 
бегаю в этом 
парке, и мне хо-
чется, чтобы во-
круг было чисто. 
Я понимаю, что 
многие люди не 

следят за чистотой, поэтому нам 
приходится делать это самим. 
Мне кажется, если горожане 
придут в парк и увидят, что здесь 
чисто, они задумаются и не 
станут мусорить.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Лукьянов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Вопросы, ко-
торые в первую 
очередь были 
подняты у нас в 
поселке, - благо-
устройство 
дорог, троту-

аров, незаконные парковки и 
распитие спиртных напитков. 
Во всех наших начинаниях мы 
просим жителей не оставаться в 
стороне и поддерживать ОСМ.

КОММЕНТАРИЙ

Вступайте в группу волонте-
ров, делайте город чище.

http://vk.com/seu_samara
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Наталья Белова

Жительница дома №91 на 
проспекте Металлургов Елена 
Барышева не скрывает свое-
го возмущения. В их дворе сто-
ит трансформаторная будка, ко-
торая для местных жителей пре-
вратилась в настоящее бедствие. 
Местные пьяницы приспосо-
били ее под общественный туа-
лет, совершенно не стесняясь ни 
взрослых, ни детей, играющих 
здесь же, во дворе.

- Эта трансформаторная буд-
ка когда-нибудь взорвется, - го-
ворит Елена Барышева. - Пото-
му что каждый вечер у нас вес-
на - журчат ручьи! Окно боимся 
открыть - дышать нечем. Хотели 
огородить эту будку, нам сказа-
ли, что нельзя. Делать замечания 
этим людям бесполезно, дегра-
дация полная. Рядом - детская 
площадка, они на ней пьют пиво.

Двор обустроен по городской 
программе, поэтому детские 
площадки по вечерам превра-
щаются в удобное место для ал-
когольных возлияний. Жители 
просили сюда чаще заглядывать 
полицейский патруль, но кроме 
как «пожурить» других инстру-
ментов воздействия на наруши-
телей общественного порядка 
его защитники не имеют. Про-
блема массового засилья микро-

районов алкогольными мини-
магазинами и пивными ларь-
ками звучит на общественных 
слушаниях постоянно. Такого 
количества питейных заведений 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями ранее не было. 
Люди просто молят о помощи!

О том, что законодательный 
выход из этой непростой ситу-
ации намечается уже в ближай-
шем будущем, рассказал на од-
ном из общественных слушаний 
председатель Самарской губду-
мы Виктор Сазонов: 

- В областном законе об уси-
лении борьбы с алкоголизаци-
ей прописаны меры по увеличе-
нию штрафов. Все питейные за-
ведения на первых этажах в бли-
жайшие сроки должны быть за-
крыты. Сейчас маленький ма-
газинчик устанавливает пару 

столиков и, перейдя в категорию 
общепита, торгует спиртным 
на розлив. В законе предусмо-
трено, что общепитовские ме-
ста можно будет открывать при 
площади не менее 50 кв. метров. 
Большинство сегодняшних то-
чек меньшего размера. Будет 
продолжаться и активная рабо-
та по сносу незаконных ларьков. 

Мы ждем перемен
В Кировском районе началось 
предварительное народное голосование

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ДЕЛЕ

УДИВЛЯЮТ, ВОСХИЩАЮТ, 
РАДУЮТ!

Валентина Васильева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕТАЛЛУРГ: 

• Нужен закон, ну нельзя, 
чтобы в каждом доме было по 
распивочной. Также надо про-
верять, чем там торгуют. Алко-
голь на проспекте Металлургов 
льется рекой день и ночь. В 
городе такого нет.

КОММЕНТАРИЙ

КАК ПРЕВРАТИТЬ ГАЗОН В ЯРКИЙ ЦВЕТНИК

Чем мешают алкогольные 
точки?

ГЛАС   
 НАРОДА


Надежда Крупнова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА «МИЛОСЕРДИЕ И 
ЗДОРОВЬЕ», ЧЛЕН ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»:

• Рядом с 
нашей орга-
низацией на 
пр. Металлур-
гов, 79 стоит 
пивной ларек, 
раньше там и 
более крепкий 

алкоголь продавали. И история 
повторяется: пьяницы пьют пиво и 
тут же справляют нужду. Наша ор-
ганизация располагается на первом 
этаже, и мимо них не пройти. Так 
стыдно перед ветеранами, которые 
приходят к нам! А пьяным море по 
колено, им все равно, кто идет. И 
такая картина на протяжении более 
пяти лет. Писали письма в админи-
страцию района, были проверки 
- говорят, что все на законных ос-
нованиях. В таких ситуациях нужно 
хотя бы ставить рядом туалеты. 

Эрнст Рахманкулов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД «ПОБЕДА, 151», 
ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»:

• Алкогольных 
магазинов 
много. Только 
в одном доме 
на ул. Победы, 
141 - шесть  
точек торговли 
алкоголем и от-

крывается седьмая. Многие ларьки 
и ночью торгуют пивом. Я считаю, 
что необходимо уменьшить их 
количество. В шаговой доступности 
должны быть спортивные заведе-
ния, а не алкогольные. Нужно под-
нимать культуру пития. Запрет пить 
на улице - правильный, но стали 
употреблять из «пакетиков», пьют 
в скверах, на детских площадках. 
Будем поднимать эти вопросы и в 
ОСМ. Прекратить это можно только 
с помощью патрулей, штрафов, а 
еще лучше - ввести для нарушите-
лей принудительные работы.

Любовь Бахрева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №91 
НА ПР. МЕТАЛЛУРГОВ:

• С некото-
рого времени 
стало невоз-
можно выйти 
на балкон. За-
пах стоит от-
вратительный. 
Дети играют, а 

пьяницы устраивают у всех на виду 
общественный туалет. Это полное 
безобразие. Мы писали письма в 
администрацию района, собирали 
подписи. Хотели деньги собрать, 
чтобы огородить эту трансфор-
маторную будку сеткой-рабицей, 
но это электрическая подстанция 
- нам запретили. Как бороться с 
алкоголиками, я не знаю, но пьют 
они на детской площадке, а нужду 
справляют у нас во дворе. Вы не 
поверите: женщины с детьми пьют, 
а потом приходят и показывают нам 
«стриптиз»!

ПРОБЛЕМА | БЕДСТВИЕ НЕ РАЙОННОГО МАСШТАБАПАРТПРОЕКТЫ | ВЫБОРЫ В РАЙСОВЕТЫ

Алкогольные реки, 
пивные берега
ЖИТЕЛИ МЕТАЛЛУРГА ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ ОТ МЕСТНЫХ ВЫПИВОХ

Екатерина Журавлева

Это голосование должно вы-
явить кандидатов, которые бу-
дут представлять партию «ЕР» 
на сентябрьских выборах. При-
нять участие в нем может лю-
бой горожанин. Голосование 
проходит в форме публичных 
пикетов, первые из которых по-
явились 19, 22 и 23 июня по 30 
адресам района. Конечно, пи-
кетчики выбирали людные ме-
ста для пунктов голосования. 
В первый день акции только на 
проспекте Металлургов было 
три таких пункта. Жители рай-
она проявляли интерес к про-
исходящему, интересовались у 
волонтеров фамилиями и био-
графиями кандидатов, выска-
зывали суждения о накопив-
шихся в районе проблемах.

- Хочется перемен к лучшему 
и в районе, и в городской жиз-
ни, - говорит жительница рай-
она Юлия Субботина, - чтобы 

больше внимания уделялось 
людским пожеланиям, даже ес-
ли они на первый взгляд и ка-
жутся мелкими. 

Алексей Курилкин, 
СОТРУДНИК ЗАВОДА «ТЕПЛАНТ»: 

• Конечно, хо-
телось бы улуч-
шений. Сегодня 
у нас начали 
просматривать-
ся тенденции 
к здоровому 
образу жизни. 

Прежде всего необходимо по-
чистить от мусора и освободить 
от алкоголя наши улицы. Все 
эти «разливайки» - больная про-
блема. Будет чище на улицах, и 
в головах порядок наладится. А 
перемены к лучшему уже есть: 
у меня дочь в гимназии №133 
учится, и само учебное заведе-
ние, и благоустройство террито-
рии около него радуют.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

Этим волшебным мастер-
ством владеет жительница до-
ма №510 на пр. К. Маркса На-
дежда Галай. Вот уже пятый год 
своими руками она творит чу-
деса на придомовой клумбе. Че-
тыре сотки земли трудом и за-
ботой Надежды Павловны пре-
вратились в сад: отцвели неж-
ные ирисы, готовится блеснуть 
своим очарованием лилейник, 
не оторвать глаз от синих ко-
локольчиков и белых ромашек. 
Бархатцы, космея, циннии, пе-
туньи, хризантемы, лобелия, 
астры, гвоздики, мальвы - вся 
эта цветочная симфония радует 
глаз жильцов и прохожих с ран-
ней весны и до поздней осени.

Деревенское детство, юность 
под Питером, в Гатчине, где На-
дежда Павловна работала са-
довником... Ее любовь к пре-
красному нашла понимание у 

соседей. Они не просто гордят-
ся своим цветущим двором, но 
и помогают мастерице - скла-
дываются на семена, инвентарь, 
удобрения. Хороший пример 
заразителен, и теперь ее опыт 
перенимает третий подъезд до-
ма. А один из жильцов, вдохно-
вившись, привез в детскую пе-
сочницу чистый речной песок.

Надежда Галай, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №510  
НА ПР. К. МАРКСА: 

• Мне нравит-
ся работать 
на земле. 
Украшать ее 
люблю, чтобы 
людям было 
приятно, чтобы 
все радовались 

жизни. Двор наш нравится. И 
люди благодарят за труд, от-
кликаются.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Кировский

ТОРЖЕСТВО | НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | НАРОДОВЛАСТИЕ НА ДЕЛЕ

Только факты

ЗОЛОТОЙ ФОНД

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | УЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ДЕТСКИЙ САД?

В ДК им. Литвинова поздравили лучших 
выпускников школ

СТРОИТЕЛЬСТВО | КИРОВСКИЙ МОСТ

Пути-дороги!

Наталья Белова

Знаковым и самым масштаб-
ным объектом дорожного стро-
ительства в Кировском районе 
стало возведение мостового пе-
рехода «Кировский».

Три моста
Новое инженерное сооруже-

ние связало Кировский район 
города с Волжским районом об-
ласти и стало третьим мостом 
через реку Самару. Два других 
- мост на ул. Главной, который 
несколько лет назад был рекон-
струирован, и Южный мост.

Важная артерия
Насколько важен этот мосто-

вой переход, говорить не прихо-
дится: ведь именно на левом бе-
регу Самары будет расти и раз-

виваться новый микрорайон го-
рода - Самарское Заречье. Кро-
ме того, Кировский мост значи-
тельно облегчил связь жителей 
поселка Черноречье с област-
ным центром. Запуск Киров-
ского моста позволил суще-
ственно сократить поток боль-
шегрузного транзитного транс-
порта с федеральной трассы М5 
«Урал» через Самару на феде-
ральную трассу «Самара - Чим-
кент», обеспечил более удобный 
и быстрый доступ к объездной 
дороге. На нем предусмотрено 
шесть полос движения, что до-
статочно для весьма напряжен-
ного трафика. 

Оригинальная конструкция
Кировский мост по-своему 

уникален. Он обещает стать од-
ной из визитных карточек горо-
да, поскольку строители вопло-

тили оригинальную конструк-
цию. Помимо опор пролеты мо-
ста дополнительно поддержи-
вают стальные ванты, которые 
расходятся от двух монолитных 
высоких опор - пилонов. 

Открытия мостового перехода ждал весь город

571 метр
- общая протяженность 
моста

177 метров
- вантовая часть моста

4 транспортные 
развязки
на разных уровнях 
относятся к мостовому 
переходу

10,8 км
- длина автомобильной 
дороги, относящейся к 
мосту

222,6 метра
- длина моста 
через реку Черную, 
входящего в комплекс 
сооружений мостового 
перехода

Екатерина Журавлева

Около двух тысяч выпуск-
ников школ Кировского райо-
на стали в этом году призера-
ми и победителями олимпи-
ад, научно-практических кон-
ференций, спортивных сорев-
нований и творческих кон-
курсов. 165 лучших из них 
чествовали в торжественной 
обстановке. Проведение еже-
годного праздника в ДК им. 
Литвинова уже стало хорошей 
традицией. 

Поздравить «золотой фонд» 
района пришли глава Киров-
ского района Николай Ми-
трянин, председатель Самар-
ской губернской Думы Вик-
тор Сазонов и депутат Сергей 
Иванов.

- Мы гордимся, что в нашем 
районе много хороших школ, 
которые готовят таких ребят, - 
обратился к собравшимся в за-
ле выпускникам Николай Ми-
трянин. - Мы знаем, что вы бу-
дете строить новую Россию и 

создавать будущее, в котором 
нам всем будет комфортно 
жить и трудиться. И верим, 
что ваша подготовка, то добро 
и знания, которые дали учите-
ля и родители, пригодятся вам 
в дальнейшей жизни.

Самые теплые слова и поже-
лание найти достойное место 
в жизни звучали в адрес ребят 
со сцены районного ДК.

Мария Рамзаева, 
ВЫПУСКНИЦА 11-ГО КЛАССА ШКОЛЫ 
№72: 

• Приятно, 
что так высоко 
оценивают мои 
успехи. Я хочу 
стать физио-
логом, и моя 
мечта - свя-
зать физику с 

физиологией, придумать новое 
оборудование и работать в 
этой области. Мне кажется, что 
организм человека - это самое 
интересное, что есть на свете.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

В начале июня состоялись 
общественные слушания в ми-
крорайоне «Хлебозавод» по 
вопросам его благоустройства, 
на которых шла речь об основ-
ных проблемах этой террито-
рии: о запущенном состоянии 
ливневой канализации и об ис-
пользовании вместо нее кана-
лизации некоторых домов, о 
разрушенных пешеходных зо-
нах и тротуарах, о большом ко-
личестве аварийных деревьев.

После слушаний члены 
ОСМ «Хлебозавод» обрати-
лись в управляющую компа-
нию, которая тут же направи-
ла письмо в «Самарские ком-
мунальные системы». И уже 
через десять дней под лич-
ным контролем председателя 
Самарской губернской Думы 
Виктора Сазонова начались 
работы по прочистке маги-
страли канализации квартала 
(ул. Победы - ул. Физкультур-
ная - ул. Земеца - Кузнецкий 
пер.) с применением совре-
менной спецтехники. Общая 
протяженность магистрали в 
квартале более километра.

Кроме того, под контролем 
членов ОСМ «Хлебозавод» 
было проведено общее собра-

ние собственников МКД (По-
беды, 149) по вопросу выбора 
управляющей компании и за-
ключения договора по управ-
лению МКД. В общем собра-
нии приняли участие 80% соб-
ственников МКД. На него бы-
ли приглашены замдиректора 
УК «Жилуниверсал», предста-
витель департамента имуще-
ства, юристы из отдела право-
вой помощи. Собрание полу-
чило высокую оценку со сто-
роны наблюдателей, а руковод-
ство УК начало работы по те-
кущему ремонту дома.

Екатерина Журавлева

За детский сад можно пла-
тить меньше. Родители могут 
получать компенсацию части 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организаци-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования. 
Она не зависит от уровня дохо-
да семьи. Не оформляя ее, вы 
каждый месяц теряете реаль-
ные деньги.

Право на компенсацию име-
ет один из родителей (закон-
ный представитель) ребенка, 
внесший плату за его содержа-
ние в образовательном учреж-
дении. Компенсация назнача-
ется и выплачивается в орга-
нах социальной защиты насе-
ления по месту жительства ре-
бенка.

Размер компенсации: 20% от 
внесенной родительской пла-
ты на первого ребенка, 50% на 
второго, 70% на третьего и по-
следующих детей.

Компенсация назначается 
с месяца подачи заявления по 
месяц окончания ребенком об-
учения в детском саду.

Управление социальной под-
держки и защиты населе-
ния по Кировскому району 
Самары: 443105, г. Самара, ул. 
Енисейская, 4.
Руководитель управления: 
Елена Григорьевна Искрина.
Телефон: (846) 995-40-83,
факс: (846) 954-51-87.
Личный прием руководителем: 
четверг с 14.00 до 17.00
Отдел организации адресных 
социальных выплат: 
г. Самара, пр. Металлургов, 11.
Телефон: (846) 992-21-36.
Отдел по оформлению до-
кументов: 
г. Самара, пр. Металлургов, 11.
Телефон: (846) 995-01-63.
Единое социальное окно
осуществляет прием населения 
с территории, обслуживаемой 
о/с №31, 72, 95, 122:
г. Самара, ул. Ташкентская, 147.
Телефон: (846) 927-07-92.
Часы приема: понедельник, 
вторник, четверг с 8.30 до 
17.30, обед с 12.30 до 13.20.

Необходимые документы
- заявление в письменной форме о назначении компенсации с 
указанием места жительства ребенка и реквизитов лицевого счета 
получателя компенсации в кредитном учреждении;
- паспорт или иное удостоверение личности;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих 
детей, если ребенок не первый;
- справка об обучении ребенка из детского сада.
Для опекуна (попечителя) - решение органа местного самоуправле-
ния об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

Подать заявление в электрон-
ном виде можно на сайте 
регионального портала гос- и 
муниципальных услуг:

suprema63.ru.

Взялись за канализацию
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОТКЛИКНУЛАСЬ  
НА ИНИЦИАТИВУ ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»

Эрнст Рахманкулов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ. ПО-
БЕДЫ, 151, ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»: 

• Работы идут 
под постоян-
ным контролем 
со стороны 
члена ОСМ, 
курирующего 
этот квартал. 
В дальнейшем 

члены ОСМ «Хлебозавод» в 
своих кварталах будут контро-
лировать работу УК «Жилуни-
версал», а также разъяснять 
правила конструктивного 
взаимодействия советов МКД с 
руководством УК.

КОММЕНТАРИЙ



7Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2015 

Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ

страница 1

РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума

страница 1

Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

ВАС УСЛЫШАЛИ
С любыми вопросами жители 
могут обратиться в общественный 
совет  страница 4

ОКРАИНА - НЕ ОБОЧИНА
Жители Прибрежного надеются: новая 
форма самоуправления поможет решить 
наболевшие проблемы                     страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Ирина Исаева

- Детская площадка на улице 
Труда, 6 - головная боль всех ро-
дителей! - еле сдерживая слезы, 
называет актуальную пробле-
му Антонина Котянина. - Каче-
ли аварийные, на честном сло-
ве держатся, далеко ли до беды? 
К тому же вплотную к площад-
ке разместилась парковка - ес-
ли там и должна быть стоянка, 
то только для детских колясок 
и велосипедов, но никак не для 
машин. Помогите убрать пар-
ковку! Кто отвечает за состоя-
ние детских площадок?

- Детские площадки, благо- 
устроенные по программе 
«Двор, в котором мы живем», 

стоят на балансе городской ад-
министрации, - отвечает на-
чальник отдела администра-
ции в поселке Прибрежный Ев-
гений Ушмаев. - К сожалению, 
средств не хватает. В настоящее 
время решается вопрос по их са-
нитарному содержанию. Вместе 
с членами общественного сове-
та мы подумаем, что можно сде-
лать по этому вопросу. 

Встреча в ДК «Пламя», по-
священная благоустройству по-
селка Прибрежный, вскрыла не-
мало проблем. Дети ходят в му-
зыкальную школу по аварий-
ным ступенькам. На улице Тру-
да от первого до седьмого дома 

разбит тротуар, да и другие пе-
шеходные дорожки давно нуж-
даются в ремонте. Жители про-
сят вернуть пропавшие инфор-
мационные доски - некуда кле-
ить объявления, а в результате 
страдают двери подъездов, фо-
нарные столбы, фасады зданий. 
Пенсионеры попросили уве-
личить количество автобусов  
78-го и 79-го маршрутов - они 
ходят редко, а выложить 80 руб. 
за поездку до Самары на марш-
рутке по карману не всем. 

- Мы устали от соседства с 
банком, - жалуется Наталья 
Шамыкова, старшая по дому 
№6 на ул. Прибрежной. - Пар-

ковки нет, все едут к нам во 
двор, даже ночью - там кругло-
суточный банкомат. Грязь, газы, 
боимся отпускать во двор детей! 

Члены общественного совета 
пообещали встретиться с руко-
водством банка и обсудить ва-
рианты развития ситуации. 

Ирина Исаева

Председатель Красноглин-
ского районного отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Вален-
тина Агаева уже много лет сле-
дит за реализацией федерально-
го проекта «Доступная среда». 
Социально значимые объекты 
- учреждения культуры, образо-
вания, здравоохранения, почто-
вые отделения и т.д. - должны 
быть доступны всем, в том чис-
ле и той категории населения, 
которая на сухом языке чинов-
ников называется маломобиль-
ными гражданами. Но до недав-
него времени это было не так, и 
колясочники вынуждены были 
отказываться от посещений об-
щественных мест.

Одно из них - ДК «Чайка» в 
пос. Управленческий. Широ-
кое, недавно отремонтирован-
ное крыльцо оборудовано удоб-
ными пандусами с перилами для 
инвалидов-колясочников, за-
ехать в помещение Дома куль-

туры можно без проблем. ДК 
«Пламя», недавно реконструи-
рованный в Прибрежном, обо-
рудован не только пандусом, 
но и подъемником на лестнице 
первого этажа, ведущей в кино-
зал. 

- К сожалению, не везде пан-
дусы сделаны правильно, - кон-
статирует Агаева. - Например, 

магазин «Магнит» на ул. С. Ла-
зо в пос. Управленческий. Пан-
дус сделали, но человек, под-
нявшись по нему, должен раз-
вернуться, чтобы заехать в две-
ри, а там никакого ограждения. 
А вдруг колесо соскочит по сту-
пенькам? Такие недостатки мы 
подмечаем и добиваемся их 
устранения. 

Жители Прибрежного надеются: новая форма 
самоуправления поможет решить наболевшие проблемы

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

Окраина - не обочина

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НЕ ПРОШЛА МИМО

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

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ

СОБЫТИЯ

Благоустройство
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
Члены общественных советов 
Красноглинского района при-
няли участие в общественной 
конференции «Комплексный 
подход к благоустройству  
городских территорий и реше-
нию жилищных проблем».  
Они обсудили новые подходы  
и механизмы, применяемые 
при комплексном благоустрой-
стве территорий, способы 
реализации гражданских 
инициатив  
по развитию территории го-
родского пространства, в том 
числе по повышению экологи-
ческой культуры граждан. 

Память
104 ГОДА  
Н.И. КУЗНЕЦОВУ
В пос. Управленческий прошли 
торжества, посвященные памя-
ти легендарного конструктора 
Николая Дмитриевича Кузне-
цова. Представители районной 
администрации, предприятий 
и общественных организаций 
возложили цветы к мемориаль-
ной доске на ул. Симферополь-
ской, 2, где долгое время  
жил Кузнецов. Вечером  
у мемориального комплекса 
у ДК «Чайка» прошел торже-
ственный митинг.

Дети
ПОД ЗНАКОМ 
КОСМОСА
День рождения Н.Д. Кузнецова 
отметили дети поселка Управ-
ленческий. В кафе «Сказка»  
собрались около 300 ребяти-
шек - воспитанников четырех 
лагерей дневного пребывания. 
Малыши и дети постарше с удо-
вольствием принимали участие 
в играх, мастер-классах, кон-
курсах. Праздничная игровая 
программа прошла под знаком 
космоса - дети с удовольствием 
мастерили модели ракет и дви-
гателей, рисовали на асфальте. 

Культура
СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
В Центре социального обслу-
живания населения поселка 
Мехзавод состоялся концерт 
«Летние забавы с балалайками». 
Мероприятие было приурочено 
к Дню балалайки - празднику, 
который впервые отметили 
в 2008 году. Его цель - сохране-
ние и возрождение музыкальных 
традиций русского народа. В 
празднике приняли участие му-
зыканты и любители народных 
инструментов со всего района. 

ПАНДУСЫ - НЕ РОСКОШЬ,  
А НЕОБХОДИМОСТЬ

Валерий Павлов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Эта встре-
ча - отличная 
возможность 
поставить 
актуальные для 
нашей повсед-
невной жизни 

вопросы. Многое не решено, 
многое находится в запустении 
- нам, членам общественного 
совета, надо со всем этим разо-
браться. 

Валентина Новоселец, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №146, ЧЛЕН ОС 
«ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Наш поселок 
расположен на 
краю города, 
и получается, 
что и до на-
ших проблем 
дело доходит 

в последнюю очередь. Члены 
общественного совета знают, 
что надо поселку, и будут отста-
ивать интересы жителей. 

КОММЕНТАРИИ

46  
социально 
значимых объектов 
насчитывается  
в Красноглинском 
районе

Валентина Агаева, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Проблемы людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья большинству понять 
довольно сложно: им непросто 
даже выйти из квартиры, пойти 
в гости или в поликлинику. Об-
щественный совет обязательно 
будет заниматься вопросами 
создания в районе действи-
тельно доступной среды. 

КОММЕНТАРИЙ

ОС «Прибрежный»
11195 жителей
Территория: поселок Прибреж-
ный, село Задельное, пос. Вин-
тай, пос. Пискалинский Взвоз 
Председатель: генеральный 
директор ООО «Энергобытоб-
служивание» Валерий Павлов
Прием граждан: ул. Труда, 8А, 
каждую вторую среду месяца 
с 16.00

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштаб  Красноглинский

В 2011 ГОДУ  
НА ФАСАДЕ ШКОЛЫ 
№161 ПОЯВИЛАСЬ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Ирина Исаева

Весной 1939 года из Казани 
в поселок Управленческий бы-
ло перебазировано военно-пе-
хотное училище №1. Первый 
выпуск - 250 человек - состоял-
ся в мае 1941 года. Все лейтенан-
ты этого выпуска были направ-
лены в западные округа. Многие 
пропали без вести или погибли. 
Шесть выпускников стали Геро-
ями Советского Союза. В авгу-
сте 1941-го поступил новый на-
бор, а с ним и приказ о прохож-
дении курсантами медицинской 
комиссии на предмет пригодно-
сти к службе в Воздушно-десант-
ных войсках. Так родилось пер-
вое в СССР училище ВДВ, ныне 
оно базируется в Рязани. А в па-
мять о людях, ушедших на фронт 
в те далекие годы, на здании шко-

лы №161 появилась мемориаль-
ная доска. Ее открыли председа-
тель Самарской региональной 
общественной организации «Со-
юз ветеранов ВДВ и ВСпН» Вик-
тор Калиничев и представитель 
Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища 
им. В.Ф. Маргелова Виктор За-
киров. Школа №161 сильна сво-
ими патриотическими традици-
ями, силами учащихся и педаго-
гов создан музей «Возрождение». 

Ирина Исаева

Форум «iВолга» является 
крупнейшим ежегодным собы-
тием в сфере молодежной поли-
тики Приволжского федераль-
ного округа. Он проводится по 
поручению Президента РФ в 
целях формирования условий 
для самореализации талантли-
вой молодежи и поддержки в 
продвижении инновационных 
идей. 

Молодежь будущего про-
пагандирует здоровый образ 
жизни. Поэтому 17 и 26 июня с 
10.00 до 22.00, в дни открытия 
и закрытия молодежного фо-
рума Приволжского федераль-
ного округа «iВолга», продажа 
спиртных напитков была под 
запретом. В связи с этим пред-
ставители департамента потре-
бительского рынка, члены ОС 
«Прибрежный» и партии «Еди-
ная Россия» провели рейды по 
торговым точкам поселка с це-
лью выявления фактов наруше-

ния моратория. Серьезных на-
рушений проверяющие не вы-
явили. За время реализации 
проекта «Народный контроль» 
в Прибрежном удалось нака-
зать пять продавцов, которые 
продавали алкоголь несовер-
шеннолетним, а практически 
во всех торговых точках района 
стали спрашивать документы и 
не у самых юных покупателей.

Ирина Исаева

- Детям Прибрежного негде 
заниматься футболом! - гово-
рит тренер Марат Исмаилов. 
Уже не первый год он трениру-
ет ребят на неприспособлен-
ных площадках: у школы №146, 
в сквере им. Н.З. Овчарова. - У 
нас нет ни одного спортивно-
го объекта, соответствующего 
стандартам футбольного поля, 
поэтому полноценно играть нет 
возможности, а интерес к спор-
ту у ребят большой. 

Футбольное поле ребятам 
необходимо, ведь они актив-
но участвуют в районных и го-
родских соревнованиях, в том 
числе в особо полюбившемся 
турнире «Лето с футбольным 
мячом». Сейчас у юных спор-
тсменов нет возможности при-
нимать у себя команды из дру-
гих поселков для товарищеских 
матчей. С этим вопросом члены 
общественного совета обрати-
лись в городской департамент 
физической культуры и спор-
та, где им сообщили, что по про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2011-2015 го-
ды в поселке Прибрежный за-
планировано строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном на 
ул. Никонова. В будущем у де-
тей отдаленного поселка поя-

вится возможность заниматься 
спортом. 

У жителей пос. Береза другие 
проблемы. 

- Мы рады, что город не оста-
навливает борьбу с незаконны-
ми киосками, - говорит житель 
Березы Владимир Попов. - В 3-м 
квартале с торца дома №4 поя-
вился киоск неопрятного вида - 
в нем торговали выпечкой и ша-
урмой. 

Со временем киоск закрылся, 
но он по-прежнему стоял на сво-
ем месте. 

- Этот киоск был незаконно 
установлен, поэтому 5 июня он 
был демонтирован, - рассказы-
вает член ОС «Береза» Андрей 
Ильин. - Дальнейшие работы 

по благоустройству этой терри-
тории также находятся на кон-
троле у членов общественного 
совета. 

Аналогичный вопрос волну-
ет жителей Управленческого. 
Жители дома №11 на ул. Ноги-
на неоднократно обращались с 
жалобой на незаконно установ-
ленный павильон «Красноглин-
ские деликатесы», расположен-
ный напротив дома, - киоск не-
законный, а «деликатесы», ко-
торые продаются в нем, сомни-
тельного качества. Демонтаж 
павильона будет произведен до 
сентября текущего года. А чле-
ны ОС «Управленческий» про-
контролируют, как соблюдают-
ся сроки демонтажа. 

День за днем

Как сделать доступным  
детский спорт?

ГЛАС   
 НАРОДА


Максим Поваляев, 
ДИРЕКТОР СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«КРИСТАЛЛ», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• В поселке 
Мехзавод 
построены 
два больших 
спортивных 
комплекса. 
Это позволяет 
проводить 

спортивные праздники и меро-
приятия районного, городского, 
областного и даже всероссийско-
го уровня. Нужно максимально 
охватывать детей, привлекать 
их к занятиям физкультурой и 
спортом. В «Кристалле» мы про-
вели турнир «Золотая шайба», в 
котором приняли участие около 
80 детских команд, в том числе и 
из Красноглинского района. Но, 
к большому сожалению, один-
два дворца спорта не способны 
вместить всех желающих. Необхо-
димо строить новые спортивные 
площадки, пусть небольшие. 

Сергей Зорькин, 
ДИРЕКТОР МБУ Г. САМАРЫ ФСЦ «ЧАЙКА», 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Наряду со 
строитель-
ством новых 
спортивных 
объектов 
стоит заняться 
реконструк-
цией уже 

существующих и любимых жите-
лями. Стадион «Чайка» нуждается 
в капитальном ремонте. Нам 
сделали универсальную хоккей-
ную площадку с освещением и 
двумя раздевалками, заменили 
аварийные цементные трибуны, 
поставив две пусть небольшие, 
но новые - нам достаточно, 
установили уличные тренаже-
ры и практически сразу число 
самостоятельно занимающихся 
увеличилось. Еще нам нужны 
футбольное поле, благоустрой-
ство территории, освещение - это 
привлечет детей.

Наталья Гурьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

• Мой сын 
увлекся 
футболом 
после занятий 
у тренера-об-
щественника. 
Сначала они 
занимались 

на пришкольной площадке, теперь 
играют, где можно, - и во дворе, и у 
школы, и на стадион ходят. Сейчас 
ищем секцию, где можно занимать-
ся на более профессиональном 
уровне. Необходимо строить как 
можно больше уличных площадок, 
доступных всем. Ребята начнут 
заниматься на улице в свободное 
время, а потом захотят добиться 
более высоких результатов, поймут, 
что им интересно. К сожалению, не 
у всех родителей есть финансовая 
возможность отдать детей в секцию 
- даже если она бесплатная, нужны 
форма, деньги на поездки. 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ | БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ОСМ В РАЙОНЕ 
ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

ВАС УСЛЫШАЛИ
С ЛЮБЫМИ ВОПРОСАМИ ЖИТЕЛИ МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Ирина Шведова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Члены общественных сове-
тов района встречаются  
с населением на приемах  
граждан, в ходе встреч  
«На связи с губернатором». 
Многие проблемы, о которых 
говорят жители, вполне можно 
решить, объединившись.  
Первые результаты уже есть! 

КОММЕНТАРИЙ

1941 год - 
первый набор  
в училище

6 мая 2011 
года - открытие 
мемориальной доски

ЕСТЬ ИДЕЯ

СПИРТНОЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

ОСОБОЕ МЕСТО

С гордостью за свою 
историю

Александр Рябов, 
АТАМАН КРАСНОГЛИНСКОГО  
СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Я окончил 
школу №161  
и знал о том, 
что когда-то 
здесь распола-
галось военное 
училище, 
гордился этим. 

Уверен, современные мальчиш-
ки и девчонки тоже гордятся 
историей своей страны, своего 
поселка, своей школы. 

КОММЕНТАРИЙ

В ДНИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 
«IВОЛГА» ДЕЙСТВОВАЛ МОРАТОРИЙ НА ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ

Александр Елизаров, 
ЧЛЕН ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Я принимал участие в рейде 
17 июня. Надо сказать, что 
продавцы с полной ответствен-
ностью отнеслись к существу-
ющему запрету - в этот день в 
торговых точках на ул. Звездной 
нельзя было купить не только 
крепкие, но и слабоалкоголь-
ные напитки. Это говорит о 
том, что «Народный контроль» 
работает не зря. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Красноглинский

СОБЫТИЕ

Только факты

КОМУ ДОВЕРЯЕМ?
ПОДРОБНО | ИДЕТ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

ТОРЖЕСТВО | В РАЙОНЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВЫСАДКА 
ДЕРЕВЬЕВ  
ВО ВСЕХ 
ПОСЕЛКАХ

И будет  
город -САД!

Школа, прощай!

Ирина Исаева

Красноглинский район - один 
из самых зеленых в городе. И озе-
ленение поселков продолжается. 

В этом году деревья и кустар-
ники будут высажены по сле-
дующим адресам: ул. Симферо-
польская, 25, ул. Крайняя, 3-5, 
ул. Крайняя, 16, 14, ул. Ак. Куз-
нецова, 15, ул. Коптевская, 1, 3 в 
поселке Управленческий; квар-
тал 11А, д. 1, 2, 32 в поселке Мех-
завод; квартал 4, д. 1, 2, 3, 4, 5, ул. 
Батайская, 4, 9, 10, квартал 1, д. 
12, квартал 3 и пос. Южный на 
Красной Глинке; ул. Юности, 5, 7,  

ул. Труда, 10, 12, ул. Звездная, 9, 
ул. Прибрежная, 6 и сквер Овча-
рова в пос. Прибрежный. 

Продолжается благоустрой-
ство зон отдыха. Общественный 
совет пос. Мехзавод занимается 
вопросом восстановления фон-
тана в сквере у ДК «Октябрь». Раз-
вивается микрорайон «Крутые 
Ключи». В этом году здесь уста-
новлены два памятника - «Танк 
Т-34» и «Возвращение героя», по-
явятся прогулочные аллеи, совре-
менные велодорожки, лыжная 
база, катки и хоккейные корты, 
детские спортивные школы, парк 
экстремальных видов спорта,  
обустроенные зоны отдыха.

Ирина Исаева

25 июня лучшим выпускни-
кам Красноглинского района в 
торжественной обстановке бы-
ли вручены аттестаты о среднем 
образовании. В ДК «Чайка» со-
брались не только медалисты, 
учащиеся, имеющие особые до-
стижения в области образова-
ния, набравшие по результа-
там ЕГЭ по отдельным предме-
там свыше 90 баллов, но и ребя-
та, успешно реализующие себя в 

творчестве, спорте и других ви-
дах деятельности. 

В Красноглинском районе не-
мало талантливой молодежи: 
выпускница 127-й школы Екате-
рина Дементьева - призер пер-
вого этапа конкурса Самарского 
государственного медицинско-
го университета «Будущее ме-
дицины»; учащийся той же шко-
лы Павел Иванов - лауреат все-
российского эстрадно-джазово-
го конкурса «Музыкальный кол-
лаж-2015»; Ольга Ючкина увле-
кается журналистикой, является 

призером первого этапа олим-
пиады Самарского государ-
ственного университета «Жур-
налистика. Право. Общество». 

Для гостей был подготовлен 
праздничный концерт, а ребята, 
которыми гордится район, полу-
чили благодарственные письма. 

Благоустройство 
парков и скверов

Сквер у памятного 
знака «Звезда» 
(пос. Прибрежный, 
ул. Труда, 8):

190 метров 
бордюров 
установлено

210 кв. м 
тротуаров 
отремонтировано

250 кв. м 
газонов высажено

Сквер 2-го 
квартала поселка 
Красная Глинка:

470 метров 
бордюров 
установлено

500 кв. м 
тротуаров 
отремонтировано

1070 кв. м 
газонов высажено

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы не 
переплачивать
ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ ПОМОГУТ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА

Ирина Исаева

Предварительное народное 
голосование в Красноглинском 
районе прошло по 18 округам.
От каждого округа было выбрано 
по четыре человека - один из них 
представляет «Единую Россию» 
по одномандатному округу, трое 
- по партийным спискам. Актив-
ность избирателей, по словам ор-
ганизаторов, была высокой. 

- Только в первый день прого-
лосовали больше 3% избирателей 
района - почти три тысячи чело-
век, - рассказывает заместитель 
главы администрации Красно-
глинского района Олег Сизов.

- Быть равнодушным к свое-
му району не совсем прилично, 
непатриотично, - говорит жи-
тельница поселка Управленче-
ский Елена Агафонова. - Нация 
должна быть здоровой, грамот-
ной, мудрой, а нация - это мы. 
От одного моего голоса, конечно, 
мало что зависит, но если прого-
лосует каждый, результат будет. 
Проблемы поселков нужно ре-
шать на местах. 

Основная задача предвари-
тельного народного голосования 
- выбрать достойных кандидатов 
в депутаты. 

8560 красноглинцев 
приняли участие в ПНГ, 
что составляет 

11,47%
от общего числа 
избирателей

Владимир Этенко, 
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №127,  
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• В этот день 
мы провожаем 
во взрослую 
жизнь вчераш-
них школьни-
ков, надежду 
района. 53 

человека, среди которых трое 
выпускников набрали 100 бал-
лов по разным дисциплинам на 
ЕГЭ. Пожелать им всего наилуч-
шего пришли депутаты Самар-
ской губернской Думы и Думы 
городского округа Самара, 
члены общественных советов 
Красноглинского района. 

КОММЕНТАРИЙ
МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРИУРОЧЕНО  
К ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ

Антон Еремеев, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ №2 БОЛЬНИЦЫ №7, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «МЕХЗАВОД»:

• Прошедшее 
предваритель-
ное народное 
голосование 
позволило выя-
вить достойных 
кандидатов 

- неравнодушных, заинтере-
сованных в улучшении жизни 
граждан на территории Крас-
ноглинского района. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Родители могут получать 
компенсацию части платы за со-
держание ребенка в образова-
тельных организациях, реали-
зующих основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования. Она не зави-
сит от уровня дохода семьи. Не 
оформляя ее, вы каждый месяц 
теряете реальные деньги. 
Право на компенсацию имеет 
один из родителей (законный 
представитель) ребенка, внесший 
плату за его содержание.
Компенсация назначается и вы-
плачивается в органах социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства ребенка.
Размер компенсации: 20% от 
внесенной родительской платы 
на первого ребенка, 50% на вто-
рого, 70% на третьего и последу-
ющих детей. 
Необходимые документы:
- заявление в письменной форме 
о назначении компенсации с 
указанием места жительства 
ребенка и реквизитов лицевого 
счета получателя компенсации в 
кредитном учреждении;

- паспорт или иное удостовере-
ние личности;
- свидетельство о рождении 
ребенка;
- свидетельство о рождении (сви-
детельство о смерти) предыдущих 
детей, если ребенок не первый;
- справка об обучении ребенка  
из детского сада.
Для опекуна (попечителя) - реше-
ние органа местного самоуправ-
ления об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком. 
Компенсация назначается с ме-
сяца подачи заявления по месяц 
окончания ребенком обучения  
в детском саду.
Подать заявление в электронном 
виде можно на сайте региональ-
ного портала гос- и муниципаль-
ных услуг: suprema63.ru. 
Управление социальной под-
держки и защиты населения 
Красноглинского района:
п. Управленческий,  
ул. С. Лазо, 33, тел. 950-53-70; 
для жителей микрорайона 
«Крутые Ключи»:  
ул. Евг. Золотухина, 7,  
тел. 213-16-28. 
Время приема: понедельник, 
вторник, четверг с 8.30  
до 17.30, обед с 12.30 до 13.18.

СВОЕ МНЕНИЕ ВЫРАЗИЛИ БОЛЕЕ 8000 ЖИТЕЛЕЙ
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ
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РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума

страница 1

Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

ЧТОБЫ НЕ СПРАШИВАТЬ  
«КУДА ДЕЛИСЬ НАШИ ДЕНЬГИ?»
Жители жестко высказались о работе 
коммунальщиков  страница 4

ЧТОБЫ ЛЮБОВАТЬСЯ 
ДУБАМИ И ЦАПЛЯМИ 
В «Волгаре» создадут аллеи, парки  
и орнитологическую станцию  страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Ева Скатина

В Куйбышевском районе 
много зеленых зон, озер, малых 
рек, в которых водится разная 
живность. Однако сами жи-
тели не всегда бережно отно-
сятся к местным красотам, и 
это отсутствие экологической 
культуры грозит уничтожени-
ем живописных уголков при-
роды. И что может быть луч-
ше, если сама среда воспитыва-
ет любовь к тому месту, где жи-
вет человек!

Сегодня в строящемся ми-
крорайоне «Волгарь» реализу-
ется масштабный экологиче-
ский проект «ЭкоГрадВолгарь», 
цель которого - восстановле-
ние и сохранение окружающей 
природы. Помимо большо-
го количества квадратных ме-
тров жилья, социальных, куль-
турных и спортивных объектов  
здесь появятся многоярусная 
защитная лесополоса, аллеи, 
парк «Дубовая роща», орнито-
логическая станция с цаплями 
и лебедями, для которых мест-
ные озера - дом родной. А пред-
седатель РОО «Союз народов 
Самарской области» Ростис-
лав Хугаев еще в прошлом году 
объявил, что в излучине мест-
ных озер будет построена на-
циональная деревня.  

Грандиозными планами ав-
торы проекта - представите-
ли компании «Амонд» - недав-
но поделились с ведущим те-
лепрограммы «В мире живот-
ных» Николаем Дроздовым. 
Николай Николаевич приез-
жал в Самару на открытие ре-
гионального представитель-
ства Общественной организа-
ции содействия охране окру-
жающей среды «Живая плане-
та», председателем правления 

которой он является. Проект 
по совершенствованию эколо-
гии «Волгаря» эта организа-
ция будет курировать. В про-
грамме реготделения уже за-
ложены соответствующие ме-
роприятия. «Скрепляющей пе-
чатью» такого сотрудничества 
стало то, что Николай Никола-
евич Дроздов побывал в гостях 
в «Волгаре» и посадил «Дере-
во Победы» на здешней Аллее 
Дружбы.

В микрорайоне «Волгарь» создадут аллеи, 
парки и орнитологическую станцию

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

Чтобы любоваться 
дубами и цаплями

Папоротники с Белорусской

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЯ

Экология
ЗА ЧИСТОТУ ОЗЕР
В Самаре планируется разрабо-
тать программу по очистке озер 
и благоустройству территорий 
вокруг водоемов. Распоряже-
ние о разработке программы 
управлению охраны окружаю-
щей среды дал глава городской 
администрации Олег Фурсов. 
В городе насчитывается 170 озер, 
многие из которых расположены 
в Куйбышевском районе, причем 
некоторые находятся непосред-
ственно около жилых районов 
и могут стать отличным местом 
для отдыха в летнее время.

ЖКХ 
ОБЯЗАЛИ УСТРАНИТЬ 
Прокуратура Куйбышевского 
района в ходе проверки 
выявила, что ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский» нарушило ч. 2 
ст. 162 Жилищного кодекса РФ, 
Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного 
фонда. Являясь организацией, 
осуществляющей содержание 
жилищного фонда, предприятие 
не организовало надлежащее 
содержание дома №30 на ул. 
Белорусской в Самаре.
По результатам проверки в отно-
шении начальника ЖЭУ-4 ООО 
Рузанова С. С. возбуждено дело 
об административном право-
нарушении. В адрес директора 
ООО «ПЖРТ Куйбышевский» 
Кузнецова А. Н. внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений законодательства.

Важно
ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!
ГУ МЧС России по Самарской 
области напоминает, что в  реги-
оне действует противопожарный 
режим, и предупреждает, что 
разведение костров, сжига-
ние горючих отходов, мусора, 
сухой травы категорически и 
повсеместно запрещено. Для 
нарушителей размер штрафа 
колеблется от 2 до 4 тыс. рублей, 
для должностных лиц - от 15 до 
30 тыс. рублей. Юридические 
лица инспекторы МЧС могут 
оштрафовать на сумму от 400 до 
500 тыс. рублей.

Градостроительство
ТЕРРИТОРИИ ВОШЛИ  
В ЗОНЫ
В ДК «Нефтяник» прошли 
публичные слушания по про-
екту  изменений в Правила 
застройки и землепользова-
ния в Куйбышевском районе, 
а именно - по зонированию 
четырех участков земли общей 
площадью более 300 тыс. кв. м. 

ЖИТЕЛЬНИЦА СУХОЙ САМАРКИ ЛЮДМИЛА ЗОТОВА - ХОЗЯЙКА 
РОСКОШНОЙ ЦВЕТОЧНОЙ КЛУМБЫ

Николай Дроздов, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: 

• Это здоро-
во, что у вас 
такие проекты 
осуществля-
ются.  Есть все 
условия, чтобы 
он состоялся, 

- живописная природа, чистый 
воздух. Наша организация благо-
даря самарскому проекту будет 
на переднем рубеже в деле вос-
становления здоровой экологии. 

Николай Панченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕЖДУРЕЧЬЕ», 
ДИРЕКТОР ООО «ШАРД»:

• В дубовой 
роще около 500 
дубов возрас-
том 40- 60 лет. 
Мы обратились 
к властям Сама-
ры с просьбой 

передать землю для благо-
устройства. Будем заниматься и 
очищением озер. На территории 
«Волгаря» заложат липовую 
аллею и парковую зону на 60 га. 
Планируется посадить около 10-
15 тысяч деревьев. А основной 
достопримечательностью станет 
старица  Дубовый Ерик. 

КОММЕНТАРИИ

Ева Скатина

Людмила Николаевна Зото-
ва переехала в поселок речни-
ков 9 лет назад. Ее квартира на-
ходится на первом этаже. Уви-
дев пеньки под своим окном, 
сразу захотела облагородить за-
брошенный участок. 

- Прежде никогда садовод-
ством не занималась, но когда 
соседка предложила желтенькие 
цветы, которые привезла с дачи, 
не отказалась, - рассказала жен-
щина. - Цветы я высадила, и мне 
это дело очень понравилось! 

С тех пор под окном Людми-
лы Николаевны цветут и ирисы, 

и петуньи, и энотера… Многое 
куплено на свои деньги, в том 
числе и земля. Но вот роскош-
ные папоротники, как и первые 
цветы, ей подарили. Тоже сосед-
ка с дачи привезла. Они сразу 
принялись. Осенью садовод-лю-
битель стебли с листьями отре-
зает, а весной они снова из земли 

поднимаются. И с ограждением 
добрые люди помогли - отдали 
обрезки сетки. Теперь здесь все 
как должно быть. Более того, пе-
туньи в горшках украшают ко-
зырек перед подъездом. Тоже де-
ло рук Людмилы Николаевны. 

Самое интересное - ее при-
мер оказался заразительным. 
Сосед Леша из дома напротив 
наблюдал-наблюдал и сам взял-
ся цветочки сажать. 

- Не мог смотреть на голую, 
вытоптанную землю, - объяс-
нил молодой человек. 

Людмила Зотова ему рассаду 
и советы дает. 

Есть у садоводов еще одна об-
щая забота. На детской площад-

ке (между домами №106 и 104 на 
ул. Белорусской) автолюбители 
устроили стоянку, а было бы не-
плохо навести здесь порядок - 
убрать машины и поставить но-
вое игровое оборудование. 

Любовь Васильевна 
Пивцайкина, 
СОСЕДКА: 

• Людмиле 
Николаевне 
большое спаси-
бо за ее труд. Со 
своего балко-
на все время 
любуюсь на ее 

цветы, красоту, которую она 
нам подарила. Ведь у нас до ее 
приезда никто не занимался 
благоустройством этого участка 
за домом. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОСОБОЕ МЕСТО

В память об Иоанне 
Кронштадтском
На том месте, где сегодня стоит Поклонный 
крест, когда-то была церковь Воздвижения 
Креста Господня

День за днем

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЛЬГОТЫ, О КОТОРЫХ 
МЫ НЕ ЗНАЕМ

Как живется жителям 
микрорайона «Придорожный»?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Шепелева,
(УЛ. БАКИНСКАЯ, 20):

• Как мне жи-
вется? В общем-
то, нормально. 
Я переехала в 
Куйбышевский 
район четыре 
года назад, 
в 2011 году. 

Купили в этом доме однокомнатную 
квартиру. Район спокойный, магази-
ны, поликлиника - все рядом. А вот 
что касается благоустройства улицы, 
состояния нашего подъезда, то тут 
ничего хорошего в адрес коммуналь-
щиков сказать не могу. Зайдите в наш 
подъезд и сами увидите. Он давно 
не ремонтировался, и его никто не 
убирает. Может, и есть у нас уборщи-
ца, только я ее ни разу не видела! Не 
убирают и улицу. У нас подъезд вы-
ходит прямо на нее. В непогоду сразу 
попадаешь в грязь. Особенно тяжело 
зимой, когда сугробами все завалено, 
люди протаптывают узкую тропинку 
и идут по ней. Скользко, падают. 

Вячеслав Малыхин, 
(УЛ. ПРИДОРОЖНАЯ, 15):

• Оплатой 
коммунальных 
услуг жена за-
нимается, пока 
я на работе. А 
так, что могу 
сказать о работе 
сотрудников 

ЖКХ: крышу в нашем доме заменили, в 
соседнем доме капремонт сделали, во 
дворе новое игровое оборудование 
поставили. Но видите, по какой дороге 
машины ездят, люди ходят? И это 
безобразие находится рядом с ПЖРТ 
«Куйбышевский». Дороги практически 
нет, везде одни ямы, ухабы, выбоины. 
В этом месте, когда дожди и холодно, 
всегда огромная лужа, болото. Вот 
в прошлом году ямы асфальтовой 
крошкой засыпали, так машины сразу 
же все снова разбили. Жалуйся - не 
жалуйся, большинство внутриквар-
тальных дорог в таком плачевном 
состоянии находятся, даже не знаю, 
какая из них «лучше».

Александра Скопинцева 
(УЛ. ПРИДОРОЖНАЯ, 9):

• Нашему дому 
повезло. В 
прошлом году 
его отремонти-
ровали. Дому 
уже 30 лет. 
Никогда дом не 
ремонтировал-

ся,  а тут на 9-й этаж заселились новые 
жильцы. Стали делать ремонт, отди-
рать старую штукатурку и увидели, что 
бетон разрушен, того и гляди дом рас-
сыплется. Люди оказались грамотные, 
добились капремонта. Пришла комис-
сия, проверила состояние квартир, и 
признала дом аварийным. На ремонт 
было выделено 30 млн руб. Все тре-
щины - во всех подъездах, в квартирах 
- заделали.  А еще хотелось бы сказать 
о том, что сами жители не берегут 
имущество. Нам двор оборудовали, 
но дети его ломают, не берегут. И еще 
одна проблема - надо что-то делать с 
крысами. Их у нас столько развелось, 
но никто ими не занимается!

Ева Скатина

Микрорайон №1 «Придо-
рожный» - самый крупный в 
Куйбышевском районе. Его ко-
стяк - 116-й км, Соцгород и все 
центральные улицы, начиная с 
Пугачевского тракта и заканчи-
вая улицей Калининградской. 
Поэтому на встречу с членами 
ОСМ собралось много людей. 
Каждый хотел высказать свою 
«коммунальную боль». Когда в 
конце жителям дали слово, жа-
лоб и вопросов от них было так 
много, что секретарь слушаний 
едва успевала их записывать. 

Жители ул. Придорожной, 11 
поинтересовались, когда нако-
нец будет отремонтирован тро-
туар, который разбит, во время 
дождей здесь все заливает, сто-
ит грязь. Их проблема, как ока-
залось, будет решена уже в этом 
году. А на ул. Придорожной, 5 
каждый дождь превращает вы-
боины на дороге в глубокое бо-
лото. Звучали вопросы о судь-
бе выселенного дома №22 на ул. 
Зеленой, превратившегося в об-
щественный туалет...  

Все жалобы жителей обеща-
ли рассмотреть, однако встреча 
еще раз показала: многие граж-
дане до сих пор не знают о проце-

дуре, с помощью которой  нужно 
начинать решать свои пробле-
мы, а именно - собрать общее со-
брание жильцов и написать за-
явление с их подписями. 

- Почему бы самим  не кон-
тролировать ход капремонта, 
как потрачены средства, не по-
участвовать в приемке объек-
тов? - призывала людей предсе-

датель ОСМ Ирина Кочуева. - 
Но прежде именно вы должны 
заявить, что в вашем доме необ-
ходимо сделать. 

Форма сотрудничества с рай-
онной властью также определе-
на - это двухстороннее соглаше-
ние о необходимости участия в 
приемке работ как по муници-
пальным контрактам всего рай-
она - «Двор, в котором мы жи-
вем», так и по отдельным объек-
там - опиловка деревьев, прием-
ка ремонта школ. 

В завершение встречи людей 
в очередной раз попросили най-
ти свободное время для участия 
в общественной работе.

ПРОБЛЕМА | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧТОБЫ НЕ СПРАШИВАТЬ  
«КУДА ДЕЛИСЬ НАШИ ДЕНЬГИ?»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОСМ «ПРИДОРОЖНЫЙ» 
ЖИТЕЛИ ЖЕСТКО ВЫСКАЗАЛИСЬ О РАБОТЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Жителей в который 
раз призвали 
быть активными, 
неравнодушными, везде 
«совать свой нос».

Ева Скатина

Этот храм был гордостью и 
украшением Засамарской сло-
боды - до революции ближай-
шего пригорода Самары. Здесь 
тогда имелись мыловаренный, 
лесопильные и кирпичные за-
воды, аптека, гостиницы, мель-
ницы, а вот своей церкви не 
было, и на службу народ ездил 
в храм на Хлебную площадь.

В 1894 году в Самару приез-
жал протоиерей Иоанн Крон-
штадтский. В память об этом 
событии жителям слободы 

предложили собрать средства 
на сооружение храма. Его ре-
шили строить из дерева, на 
сваях, чтобы не затопляло.

Закладка храма состоялась  
2 июня 1897 года. Строитель-
ство велось активно и через год 
завершилось. Однако откры-
тие  непосредственно прихода 
состоялось лишь спустя год. 

Церковь на ул. Главной (в те 
годы - Уральской) простояла 
до 13 октября 1932 года, когда 
на заседании президиума Са-
марского горсовета было при-
нято решение о ее закрытии. 
Впоследствии и само строение 
было разрушено.

Вспомнили о церкви за ре-
кой Самарой спустя 70 лет. На 
ее месте был установлен По-
клонный крест, освещение ко-
торого состоялось 27 сентября 
2001 года. 

В Куйбышевском районе  три 
действующие церкви - в посел-
ках 116-й километр, Водников 
и Сухая Самарка. На Сухой 
Самарке рядом с небольшим 
храмом уже несколько лет 
сооружается собор Святого 
целителя Пантелеймона

СПРАВКА «СГ»

Ева Скатина

Как сэкономить бюджет се-
мьи рассказывает президент 
СРОО поддержки развития об-
разования и науки «Достоя-
ние», секретарь ОСМ №3 «Меж-
дуречье» Елена Жмурова.

Экономия на услугах ЖКХ 
во время отпуска

Чтобы сэкономить на ком-
мунальных услугах во вре-
мя отпуска, нужно принести 
в коммунальные службы тур-
путевку, билеты в оба кон-
ца, квитанцию о прожива-
нии в гостинице или справку 
из местной администрации о 
том, что вы отдыхали в этом 
месте. Право на перерасчет 
имеют все, кто отсутствовал 
в квартире более пяти дней, - 
неважно уехали вы в команди-
ровку, легли в больницу или 
были в отпуске. Если в кварти-
ре стоит счетчик на воду, сни-

жение расхода произойдет са-
мо собой. 

Льготы на поездку 
в детский лагерь

Ежегодно родители могут за-
бронировать путевку для своего 
ребенка в летний оздоровитель-
ный лагерь, воспользовавшись 
порталами: социальный портал.
рф, suprema63.ru. «Родитель-
ский взнос» за путевку в летний 
оздоровительный лагерь для де-
тей Самарской области (за ис-
ключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) 
составит 30% от ее стоимости, 
утвержденной правительством 
Самарской области, остальные 
70% оплачивает областной бюд-
жет. Категория детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, имеет право на получе-
ние путевки в летний оздорови-
тельный лагерь бесплатно в по-
рядке очереди в органах мест-
ного самоуправления по месту 
жительства.
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Куйбышевский

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Только факты

Определились  
с кандидатами

ТРАНСПОРТ | ПО ВОДЕ БЫСТРЕЕ

ЗАРАБОТАЛА ГРУЗОВАЯ ПЕРЕПРАВА ДО РОЖДЕСТВЕНА  
ИЗ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

Автомобилистам, 
велосипедистам и туристам Предварительные итоги по Куйбышевскому району

Избирательный округ №1
ФИО кандидатов по округу За
Балеха Светлана 111
Кудряшов Константин 566 
ФИО кандидатов по списку За
Апаркин Сергей 557 
Болдов Антон 89
Колдеева Алла 318

Неграш Наталья 345

Избирательный округ №2
ФИО кандидатов по округу За
Вахрамеева Наталья 119
Копылова Юлия 416
ФИО кандидатов по списку За
Кузнецова Татьяна 58
Петриков Андрей 380
Снегирева Людмила 163
Урнова Светлана 243
Избирательный округ №3
ФИО кандидатов по округу За
Гринько Павел 130
Низамов Руслан 440
ФИО кандидатов по списку За
Жмурова Елена 368
Кочергина Анна 81
Подкорытников Евгений 191
Рязанова Ольга 113
Самойлов Максим 184
Хорошева Елена 239 
Избирательный округ №4
ФИО кандидатов по округу За
Барсукова Ирина 419
Соловьева Анна 110 
ФИО кандидатов по списку За
Газетова Татьяна 406
Герасимов Сергей 251
Изянина Марина 163
Калиничев Виктор 96
Синяев Владимир 89
Избирательный округ №5
ФИО кандидатов по округу За
Дубова Наталья 50
Панченко Николай 399
ФИО кандидатов по списку За
Васильева Ирина 72
Пономаренко Ольга 231
Тюфтяева Людмила 325
Фролова Алена 153
Избирательный округ №6
ФИО кандидатов по округу За
Алпеев Сергей 68
Гайдукова Светлана 274
ФИО кандидатов по списку За
Белоусова Светлана 117
Коноплев Алексей 216
Мамчур Ирина 163
Хархалуп Юлия 67
Избирательный округ №7
ФИО кандидатов по округу За
Аскерова Эмилия 249
Буряк Владимир 70
ФИО кандидатов по списку За
Баринова Гульнара 130
Козлова Оксана 228
Коняев Евгений 126
Усатова Елена 292
Пивоварова Галина 134
Преина Ирина 128
Избирательный округ №8
ФИО кандидатов по округу За
Деев Юрий 297
Яковлева Надежда 87
ФИО кандидатов по списку За
Анненкова Ирина 162

Крылов Юрий 234
Ильиных Алла 78
Сараев Александр 136
Избирательный округ №9
ФИО кандидатов по округу За
Кузнецова Ксения 50
Ульянов Денис 163
ФИО кандидатов по списку За
Базина Марина 146
Крамаренко Инна 49
Советкин Алексей 238
Федоров Александр 249
Избирательный округ №10
ФИО кандидатов по округу За
Захаркин Анатолий 374
Табаков Александр 41
ФИО кандидатов по списку За
Антонова Наталья 59
Величкин Юрий 159
Косинов Алексей 179
Кукса Ирина 321

Избирательный округ №11
ФИО кандидатов по округу За
Дубаева Светлана 133
Шалаева Светлана 260
ФИО кандидатов по списку За
Кугай Ольга 267
Пронькина Анастасия 67
Пустовой Александр 161
Стерляхина Анна 210
Избирательный округ №12
ФИО кандидатов по округу За
Карпенко Валерий 437
Храмова Анастасия 91
ФИО кандидатов по списку За
Алексеенко Василий 82
Бодрова Вера 211
Кочуева Ирина 449
Рыбакина Елена 61
Свешникова Наталья 259
Избирательный округ №13
ФИО кандидатов по округу За
Бирюкова Елена 101
Романова Марина 362
ФИО кандидатов по списку За
Аршинова Юлия 69
Бутаев Сергей 234
Карапец Александр 151
Трефилова Жанна 168

Избирательный округ №14

ФИО кандидатов по округу За
Беляков Сергей 490
Куренкова Ирина 215
ФИО кандидатов по списку За
Баженова Вера 249
Искрин Александр 340
Корка Анна 268
Митягина Татьяна 100

Избирательный округ №15

ФИО кандидатов по округу За
Жадяева Елена 230
Подсевахина Елена 45
ФИО кандидатов по списку За
Байкин Юрий 186
Грачев Александр 128
Соболевская Марина 32
Хамзина Альмира 109

Избирательный округ №16
ФИО кандидатов по округу За
Иванов Александр 309
Петровичева Светлана 95
ФИО кандидатов по списку За
Дюжакин Юрий 12
Кузьминых Виталий 281
Матвеева Татьяна 200
Плигина Лариса 43
Селезнев Александр 117
Шаранихин Владимир 20

Количество избирателей 
в районе 61751

Явка 7076 
(11,46%)

ПРАЗДНИК | А У НАС ВО ДВОРЕ…

Будем дружить домами

Валерия Субуа 

На прошлой неделе открылась 
паромная переправа из Куйбы-
шевского района Самары до Рож-
дествена.

Ситуация с переправой в об-
ластной столице крайне острая: 
многочасовые очереди, ссоры во-
дителей, нехватка паромов... К 
переправе на спуске Лейтенанта 
Шмидта машины съезжаются со 
всего города, затрудняя движе-
ние и по ул. Лейтенанта Шмидта, 
и по Ново-Садовой. У велосипе-
дистов свой причал - они облю-
бовали пристань под Ульянов-
ским спуском. Заволжские трас-
сы у любителей двухколесного 
транспорта пользуются большой 
популярностью, и на переправе 
здесь тоже многолюдно, а вело-
сипедисты с их «железными ко-
нями» набиваются на судно, как 
кильки в банке...

Переправа в Рождествена из 
Куйбышевского района может 
во многом решить эту пробле-
му.  На этом маршруте работает 
паромное судно «Усолье». К та-
кому типу судов относится и хо-
рошо зарекомендовавший се-
бя на переправе от ул. Лейтенан-
та Шмидта паром «Бурлак». Суд-
но небольшое, что позволяет ему 
легко проходить между опорами 
моста и маневрировать по реке 
Самаре. 

Переправа осуществляется от 
бывшего пожарного причала под 

старым автомобильным мостом 
на реке Самаре.

Расписание работы 
парома «Усолье»
Отправление  
из Куйбышевского района:

8.15 15.00
11.45 18.15

Отправление из Рождествена:
6.45 13.45
10.00 17.00

Кроме того, в выходные дни  из 
Рождествена отправляется до-
полнительный рейс в 19.15.

Ева Скатина

Разделить веселье в этом го-
ду хозяева пригласили близких и 
дальних соседей, жителей посел-
ка Сухая Самарка. Любой жела-
ющий мог прийти на праздник и 
поучаствовать в его конкурсах и 
спортивных соревнованиях. День 
соседей в России отмечается с 
2006 года. Традиционно гостепри-
имные хозяева в этот день пригла-
шают всех, кто живет рядом, к се-
бе в гости. Для этого по всему рай-
ону развесили приглашения. 

Как рассказал председатель 
ТСЖ на ул. Белорусской, 20 Алек-
сей Картушев, предложение про-
вести такое мероприятие обще-
ственникам поступило от Самар-
ского регионального ресурсного 
центра. 

- Нам эта инициатива  понра-
вилась. Люди должны общать-
ся, знать друг друга в лицо. Лучше 
встречаться на празднике, чем вы-
яснять отношения на лестничной 
площадке. Мы собрались, чтобы 
хорошо повеселиться, отдохнуть 
и наградить наших активистов, - 
высказался председатель ТСЖ. 

Помогли в организации 
праздника районная админи-
страция и соседние ТСЖ. Перед 
жителями Нефтемаша и гостями 
праздника выступили юные ар-
тисты. Программу для концерта 
подготовили начальная школа - 
детский сад «Истоки» и детский 
центр развития и досуга «Вме-
сте». Показали свое мастерство 
ребята из народного ансамбля 
«Дубравушка». А на баскетболь-
ной площадке сражались люби-
тели волейбола. В этот день на 

празднике были разыграны при-
зы и вручались почетные грамо-
ты тем, кто помогал создать во 
дворе уют, красоту и комфорт. 

- Праздник получился заме-
чательный, такого прежде не бы-
ло, - поделилась впечатлениями 
Пелагея Кузьминична Когут. 
- И люди у нас хорошие. Сегод-
ня я получила за мужа благодар-
ственное письмо - он помогал 
благоустраивать территорию.  

Но самое главное, ради чего 
все и затевалось: на празднике 
люди знакомились и общались. 
Некоторые годами, а порой и 
десятилетиями жили рядом, но 
не знали друг друга.

В Нефтемаше отметили День соседей

Александр Трачук, 
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», ЗАМГЛА-
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКО-
ГО РАЙОНА: 

• То, что так много людей приш-
ли на праздник, говорит о том, 
что в нас есть дух сплоченности, 
братства и взаимопомощи. Этим 
мероприятием мы призываем 
каждого к осознанию того, что 
мира и братства в целом можно 
добиться, только начав при-
слушиваться друг к другу, учась 
договариваться. Так давайте на 
сегодняшнем скромном приме-
ре покажем в первую очередь 
себе: нам не все равно, что про-
исходит рядом с нами, соседями 
и нашей страной.

КОММЕНТАРИЙ
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ
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РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.



8 ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ОБЩИЙ ТИРАЖ СПЕЦВЫПУСКА 250 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 30.06.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1979

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

ПРОЯВЛЯЮТ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
На обращение граждан среагировали 
оперативно
 страница 4

УГРОЗА ОБРУШЕНИЯ
Опасная ситуация возникла после 
несогласованной перепланировки
      страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7



2 ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Андрей Сазонов

В Ленинском районе актив-
ное участие в благоустройстве 
принимают не только жильцы, 
но и различные организации. В 
этом плане повезло дому №33А 
на Волжском проспекте. На пер-
вом этаже располагается нота-
риальная контора, в которой 
внимательно следят за внеш-
ним видом прилегающей тер-
ритории. Для удобства людей с 
ограниченными возможностя-
ми установили пандус. Также 
были наняты работники, благо-
устроившие территорию. Они 
засеяли газон, посадили цветы, 
покрасили забор, побелили де-
ревья. По словам нотариуса Ан-
ны Шейфер, в дальнейших пла-
нах значится посадка многолет-
них цветов.

Жильцам дома остается толь-
ко регулярно поливать цветы и 
газон. 

- Местное ТСЖ следит за 
состоянием растений. Наде-

емся, что наш позитивный 
настрой оценят все, кто про-
живает в этом доме. Прият-

но же смотреть, когда вокруг 
все благоустроено и выглядит 
красиво. Можно сказать, что 

это только начало, скоро будет 
еще лучше, - рассказала Анна 
Шейфер.

Андрей Сазонов

Жители дома №39А на Волж-
ском проспекте забили тревогу. 
Их пугает сложившаяся аварий-
ная ситуация. Все дело в том, что 
вход в 5-й подъезд дома распо-
ложен с площадки на подпор-
ной стене. Не так давно там про-
водилась несогласованная пере-
планировка. В результате этого 
подпорная стена отклонилась 
по вертикали на 10-15 см, от ос-
нования - на 4-5 см. Подобное 
состояние может привести к об-
рушению стены и возможным 
травмам людей. А еще непосред-
ственно под подпорной стеной 
автолюбители ставят свои ма-
шины. Владимир Новиков хоть 
и не проживает в этом доме, но 
часто паркуется во дворе, когда 
приезжает к родственникам.

- Если честно, я никогда не 
обращал внимания на эту стену. 
Только когда увидел наклеенное 
объявление, предупреждающее 
о возможном обрушении соору-
жения, решил присмотреться. 
И действительно, стена накло-
нена, словно Пизанская башня 
или башня Сююмбике в Казани. 
Машину здесь ставить не буду, 
- рассказал Владимир Новиков.

От совета дома уже поступи-
ли обращения в различные ин-

станции с просьбой принять ре-
шение по этой ситуации. Пись-
мо от жильцов пришло и главе 
Ленинского района Владимиру 
Чернышкову. В районной ад-
министрации, в свою очередь, 
потребовали принятия серьез-
ных мер по устранению опасно-
сти от управляющей компании. 
Генеральный директор ООО 
«Управляющая жилищно-ком-
мунальная компания» Алек-
сандр Апаркин прислал главе 
района письмо, в котором со-
общил, что планируется выпол-
нить ремонт сооружения в III 
квартале 2015 года.

Опасная ситуация возникла после несогласованной перепланировки

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

УГРОЗА ОБРУШЕНИЯ

ЦВЕТЫ ОТ НОТАРИУСА

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПОДПОРНАЯ СТЕНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | СОТРУДНИКИ КОНТОРЫ ИЗМЕНИЛИ ОБЛИК ДОМА №33А  
НА ВОЛЖСКОМ ПРОСПЕКТЕ

СОБЫТИЯ

Память
ПЕРЕДАЛИ ПИСЬМА  
С ФРОНТА
В День памяти и скорби,  
22 июня, в музее имени Алаби-
на прошел цикл мероприятий: 
школьникам через историче-
скую реконструкцию рассказали 
о Куйбышеве в годы Великой 
Отечественной войны. Главным 
же событием дня стало откры-
тие выставки, в основе которой 
письма, документы и подлинные 
фотографии фронтовиков. В 
рамках мультимедийного проек-
та «Здесь живет семья россий-
ского героя» жители области 
прислали более 200 документов.

Военное детство
В ЛИТМУЗЕЕ ПРОШЕЛ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

В Самарском литературном му-
зее 21 июня прошел интерактив-
ный фестиваль «Военное детство 
- игра и реальность», посвящен-
ный началу Великой Отечествен-
ной войны 22 июня 1941года. Ор-
ганизаторы предложили детям и 
родителям прожить небольшой 
фрагмент, связанный с жизнью и 
бытом ребенка военных лет.

Предупреждение
КУПАТЬСЯ НЕ 
РЕКОМЕНДУЮТ
В результате анализа проб воды, 
проведенного региональным 
Роспотребнадзором, выясни-
лось, что вода в Волге в районе 
первой очереди набережной (от 
улицы Ленинградской до улицы 
Вилоновской) не соответству-
ет гигиеническим нормам. 
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области не реко-
мендует купаться в этом месте. 
Тем не менее при проведении 
лабораторных исследований 
воды серьезных инфекционных 
возбудителей и паразитарных 
заболеваний не обнаружено.

Благоустройство
ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
СПИЛЯТ
Комиссия, сформированная 
администрацией Ленинского рай-
она, установила, что 22 ели и ли-
ственницы, произрастающие на 
площади им. Куйбышева, высох-
ли и стали аварийно-опасными. 
Работы по сносу вышеуказанных 
деревьев планируется выполнить 
до 20 июля 2015 года силами МП 
г.о. Самара «Спецремстройзелен-
хоз». Взамен снесенных осенью 
текущего года планируется вы-
садить хвойные деревья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Валентина 
Кирьянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Это един-
ственная 
подобная 
конструкция во 
всем микро-
районе. После 
перепланиров-

ки одним из частников воз-
никла угроза обрушения стены, 
о чем я постоянно напоминаю 
на всех собраниях и совещани-
ях. Надеюсь, проблема будет 
устранена.

Геннадий Законов, 
ИНЖЕНЕР ПТО:

• Если под-
порная стена 
отклонилась 
даже на 10 см, 
это действи-
тельно опасно. 
В таких случаях 
нужно прове-

сти усиление конструкции либо 
поставить новую стену. Может, 
даже лучше убрать сооруже-
ние, заменив его на металличе-
скую конструкцию.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее время  
подпорные стены  
разрушаются повсеместно. 
Основные причины: 
• некачественное возведение 
элементов сооружения;
• отсутствие технического 
обслуживания; 
• устройство дополнительных 
сооружений на поверхности 
удерживаемой засыпки;
- неграмотная реконструкция 
самих стен и близлежащих со-
оружений. 

ФАКТ

Анна Шейфер, 
НОТАРИУС:

• Сегодня де-
лается многое 
для благо-
устройства 
родного города. 
Постоянно 
организуются 
субботники 

и благотворительные акции. 
Естественно, мы все стараемся 
следить и за состоянием тер-
риторий возле нотариальных 
контор.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб  Ленинский

ОСОБОЕ МЕСТО

Здесь каждый камень 
Ленина помнит
Дом-музей 
функционирует  
с 3 января 1940 года

День за днем

ПАМЯТЬ

Война глазами правнуков
ОЧЕРК ОБ АКТИВИСТКЕ 
ОТМЕТИЛИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

Насколько опасными могут 
быть открытые колодцы?

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Я была  
на экскурсии 
в ООО «Са-
марские  
комму-
нальные 
системы», 
сотрудни-

ки организации оперативно 
решают все подобные пробле-
мы после обращения граждан. 
Конечно, открытые люки пред-
ставляют серьезную опасность, 
поэтому сразу нужно сообщать 
о подобных вещах. Сегодня есть 
возможность сказать о такой 
проблеме членам общественно-
го совета. А они уже знают,  
кому и куда позвонить с прось-
бой решить этот вопрос.

Валентина Ковальчик, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Эта пробле-
ма является 
очень се-
рьезной для 
нашего микро-
района. Здесь 
многоэтажная 
застройка, по-

этому коммуникаций предостаточ-
но. Трудности заключаются еще и в 
том, что не всегда понятно, в чьем 
ведении находится тот или иной 
колодец. К примеру, мы обраща-
лись в различные инстанции, что-
бы ликвидировать эту опасность 
в своем дворе. Несколько люков 
закрыли, так как собственник на-
шелся. А некоторые так и остаются 
открытыми до сих пор, мы сами их 
закрыли досками. Интересно, что 
некоторые колодцы простояли от-
крытыми так долго, что оказались 
почти полностью заваленными 
всяким мусором.

Сергей Тихонов, 
ПЕНСИОНЕР:

• Открытые 
канализа-
ционные 
люки очень 
опасны. Я 
сам не так 
давно чуть не 
провалился 

в один из них. Хорошо, что моя 
комплекция вряд ли позволила 
бы туда упасть. А вот для про-
валившегося туда ребенка все 
может закончиться трагично. 
Причем взрослые могут во-
обще этого не заметить. И я бы 
не стал сваливать всю вину на 
работников Водоканала. Вполне 
возможно, крышки люков кто-то 
мог украсть, чтобы потом сдать в 
приемный пункт.

Андрей Сазонов

В последнее время участились 
жалобы горожан на открытые ка-
нализационные колодцы. При-
чем таких случаев вряд ли стало 
больше, просто граждане стали 
более информированными и уве-
ренными в том, что их обраще-
ния не останутся без ответа.

Жительница Ленинского 
района Наталья Фомина рас-
сказала, что боится отпускать 
своего шестилетнего сына пои-
грать во дворе. 

- За ребенком нужно следить. 
Проходя по городу, я нередко за-
мечаю открытые канализацион-
ные люки. И я не совсем уверена, 
что такого не может быть в моем 
дворе, - заявила самарчанка.

Опасения женщины не бес-
почвенны. Подобные случаи 
безответственности и разгиль-
дяйства нередко приводят к 
трагическим последствиям. В 
текущем году по всей стране за-
фиксировано немало примеров 
халатности, повлекших за со-
бой даже человеческие жертвы. 
Как правило, в открытые колод-
цы проваливаются дети. 

В ходе общественных слуша-
ний по благоустройству микро-
района «Мичуринский» от одно-
го из жителей поступило устное 
обращение по поводу открыто-
го колодца на пересечении улиц 
Чернореченской и Дачной. Люк 
находился на газоне и представ-

лял опасность для жителей. Со-
трудники администрации рай-
она зафиксировали факт отсут-
ствия крышки и кольца колодца 
и направили запрос в ООО «Са-
марские коммунальные систе-
мы» о принятии мер по устране-
нию замечаний. В течение двух 
дней проблема была устране-
на силами ООО «СКС». По сло-
вам председателя общественно-
го совета микрорайона «Мичу-
ринский» Елены Большаковой, 
в случае обнаружения открытых 
люков жителям не стоит оста-

ваться равнодушными, необхо-
димо сразу же сообщить об этом 
в общественную приемную ад-
министрации Ленинского райо-
на (Самарская, 203).

ПРОБЛЕМА | ОТКРЫТЫЕ КОЛОДЦЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
ТРАГЕДИЙ

Проявляют бдительность
НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН СРЕАГИРОВАЛИ 
ОПЕРАТИВНО

Андрей Сазонов

Одной из главных достопри-
мечательностей Ленинского 
района Самары является дом-
музей Владимира Ленина. Му-
зей расположен на террито-
рии бывшей купеческой усадь-
бы последней четверти ХIХ ве-
ка, сохранившейся практиче-
ски без утрат. В доме, принад-
лежавшем самарскому купцу 
Илье Рытикову, семья Ульяно-
вых снимала квартиру на вто-
ром этаже с мая 1890-го по ав-
густ 1893 года. В это время Вла-
димир Ульянов подготовился 
и сдал экзамены экстерном на 
юрфаке Санкт-Петербургского 
Императорского университета, 
получил диплом юриста и по-
ступил на службу в должности 
помощника присяжного пове-
ренного в Самарский окруж-

ной суд. В самарский период 
происходит формирование ми-
ровоззрения В.И. Ульянова (Ле-
нина), здесь при его активном 
участии создается марксист-
ский кружок, пишутся первые 
теоретические работы.

Дом-музей В.И. Ленина в Са-
маре действует с 3 января 1940 
года. К 100-летию со дня рож-
дения Владимира Ленина (1970 
год) на втором этаже музея бы-
ла восстановлена бытовая об-
становка квартиры Ульяновых, 
на первом этаже развернута на-
учно-документальная экспози-
ция, посвященная самарскому 
периоду жизни вождя.

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Дом-музей 
Ленина явля-
ется одной из 
главных досто-
примечатель-
ностей Самары. 
А дореволюци-
онное здание, 

прекрасно сохранившееся до 
наших дней, украшает рай-
он. Музей посещают гости из 
разных стран мира, жизнь и 
биография этого политического 
деятеля всегда будут интересны 
любителям истории.

КОММЕНТАРИЙ

После обращения в «Самар-
ские коммунальные систе-
мы» проблема будет устра-
нена в течение нескольких 
дней.

ФАКТ

В 2015 году по инициативе 
Галины Шаховой выпущена Книга 
Памяти, посвященная 70-летию 
Великой Победы. В издании 
ученики 2А класса гимназии №11 
рассказали о своих прапрабабуш-
ках и прапрадедушках.

ФАКТ

Андрей Сазонов

Очерк телеканала «Самара-
ГИС» под названием «Проник-
новенная Шахова» попал в фи-
нал международного конкурса 
документальных фильмов и те-
левизионных программ «Побе-
дили вместе», проходившего в 
Севастополе. В очерке рассказы-
вается об активисте ветеранско-
го движения Галине Шаховой, 
посвящающей все свое время 
военно-патриотическому вос-
питанию самарских школьни-
ков. Галина Шахова уверена, что 
именно ветераны Великой Оте-
чественной лучше других могут 
привить подрастающему поко-
лению любовь к Родине. Ее про-
ект «Война глазами правнуков и 
праправнуков» уже пять лет про-
ходит с успехом в образователь-
ных учреждениях областной сто-

лицы. Благодаря энтузиазму Га-
лины Шаховой память о героиз-
ме и мужестве, стойкости и силе 
духа передается юным самарцам.

Галина Шахова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТОС «СТРУКОВСКИЙ»:

• Работать над 
каждым про-
ектом всегда 
тяжело. Все это 
очень важно 
для подрастаю-
щего поколе-
ния. Именно 

поэтому всегда находятся силы 
и время. 

КОММЕНТАРИЙ



5Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2015 

Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Наиболее интересные кон-
курсные работы будут опубли-
кованы в сборнике по итогам 
деятельности образователь-
ных учреждений в рамках Года 
охраны окружающей среды.

ФАКТ

Только факты

ВЫБОРЫ | ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если возле дома 
НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ

Победители награждены грамотами 
главы района

Что делать и куда обращаться  
в этом случае

Андрей Сазонов

Завершился районный этап 
II городского конкурса благо- 
устройства «Помоги родному 
городу». Главной целью кон-
курса является активизация де-
ятельности учащихся образо-
вательных учреждений губерн-
ской столицы в области эколо-
гического воспитания. Очень 
важно прививать подрастаю-
щему поколению экологиче-
скую культуру, а также береж-
ное отношение к зеленым на-
саждениям. Педагоги обяза-
ны формировать у детей и под-
ростков активную жизненную 
позицию посредством привле-
чения их к практической дея-
тельности по озеленению и бла-
гоустройству территории.

При оценке представлен-
ных на конкурс работ учиты-
вались: оригинальность ди-
зайна, наличие тематиче-
ских композиций, использо-
вание разнообразного мате-
риала, гармоничность сочета-
ния объектов с окружающей 
средой, масштабность благо- 
устроенной территории, а так-
же степень охвата учащихся и 
их родителей. Лауреатами кон-
курса стали три образователь-
ных учреждения Ленинского 
района: средняя школа №132, 
детсад №108 и центр дополни-
тельного образования «Эколо-
гия детства». Победители были 
награждены грамотами главы 
Ленинского района и вышли в 
этап городского конкурса.

Оксана Лыгдэнова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №108:

• Наш детский 
сад считается 
одним из луч-
ших в городе по 
благоустрой-
ству и озелене-
нию террито-

рии, ландшафтному дизайну. Мы 
традиционно принимаем участие 
в различных конкурсах. Я считаю, 
что воспитывать экологическую 
культуру нужно у самых малень-
ких самарцев. Только так мы смо-
жем добиться того, чтобы новое 
поколение бережно относилось к 
родному городу.

КОММЕНТАРИЙ

ИСТОРИЯ И ИСКУССТВО 
на каждом шагу

ЧТО СДЕЛАНО | ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В САМАРЕ УСТАНОВЛЕНО 
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ САМАРЫ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Андрей Сазонов

В Ленинском районе завер-
шилась процедура предвари-
тельного народного голосова-
ния, организованного партией 
«Единая Россия». Всего на терри-
тории района было развернуто 
36 пикетов, где жители с 16 по 18 
июня могли выбрать кандидата. 
В районе проголосовали 10 611 
человек, явка составила 19,61%.

Один из таких пикетов нахо-
дился на улице Молодогвардей-
ской. В первый день голосования 
свой выбор сделали 504 челове-
ка. Некоторые сами подходили 
к волонтерам и уверенно отме-
чали галочкой понравившихся 
кандидатов. Люди надеются, что 
реформа местного самоуправле-
ния поможет решить копившие-

ся годами проблемы. Пенсионер-
ка Татьяна Васильева отметила, 
что перемены назрели уже давно. 

- Если будет создана структу-
ра, которая реально поможет на-
селению с различными вопроса-
ми, то все будут только рады. Осо-
бенно важен контроль за исполне-
нием решений. Будем верить, что 
власть наконец-то станет прислу-
шиваться к народу в полной мере, 
- рассказала Татьяна Васильева.

Сами кандидаты успели по-
общаться с населением. Среди 
них - председатель обществен-
ного совета микрорайона «Стру-
ковский» Надежда Курапо-
ва и главврач поликлиники №3 
Александр Максимов. Кандида-
ты уверены, что только сильная 
власть на местах поможет опера-
тивнее решить ту или иную про-
блему. Нередко бывает, что после 

обращения граждан проходит 
длительный срок. Кто-то пожало-
вался на упавшее во дворе дерево, 
обратился в администрацию, там 
поручили исправить ситуацию 
управляющей компании. И на это 
уходит немало времени. А уже 
бывали случаи, когда после вме-
шательства членов общественно-
го совета микрорайона такие во-
просы решались в течение суток.

КАНДИДАТОВ  
назвали жители
Выдвижение победителей на выборы 
депутатов райсоветов произойдет 3 июля 

Новые знаковые места Ленинского района
• После реставрации открылись 
Музей модерна (Дом Курлиной) и 
музей-усадьба А.Н. Толстого.
• Установлен памятник князю 
Григорию Засекину (набережная 
Волги, Полевой спуск).
• Открыта скульптурная компо-
зиция «Буратино».
• Открыта скульптурная компо-
зиция «Сова» (2-я очередь набе-
режной, напротив Маяковского 
спуска).
• Установлена скульптура «Дама 
с ракеткой» (сквер Пушкина).

• Установлен арт-объект «Ска-
мейка влюбленных» (набережная 
Волги, Ярмарочный спуск).
• Установлена мемориальная до-
ска, посвященная Герою Социа-
листического Труда конструкто-
ру Александру Солдатенкову (ул. 
Молодогвардейская, 218).
• Установлена мемориальная 
доска в честь государственно-
го и общественного деятеля, 
почетного гражданина Самары 
Алексея Росовского (ул. Вило-
новская, 20).

• Установлена мемориальная 
доска Петру Монастырскому, а 
также благоустроен сквер имени 
Петра Монастырского (ул. Чапа-
евская, 210).
• Установлена мемориальная 
доска Герою Советского Союза 
Федору Сафонову (ул. Вилонов-
ская, 1).
• Отреставрирован бюст дваж-
ды Героя Социалистического 
Труда, Героя Советского Союза 
Дмитрия Устинова (Самарская 
площадь).

Александр Максимов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»,  
ЧЛЕН ОСМ «СТРУКОВСКИЙ»:

• У нас есть 
четкий график 
посещения раз-
личных дворов 
микрорайона, 
где мы вы-
ясняем, какие 
есть проблемы 

на местах. Их действительно 
очень много. Люди верят в нас, 
и все понимают, насколько 
ответственна наша деятель-
ность. Жители высказывают 
свои пожелания относительно 
благоустройства. Учитывая 
мою специальность, немало 
обращений и по вопросам 
организации здравоохранения. 
И я всегда готов посодейство-
вать в их решении. Надеюсь, 
взаимодействие продолжится и 
дальше и эффект от этого будет 
серьезнее.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сазонов

Если возле подъезда, во дво-
ре темно, вам необходимо об-
ратиться в департамент благо- 
устройства и экологии городско-
го округа Самара или в районную 
администрацию. Именно в райо-
нах формируются списки участ-
ков, нуждающихся в освещении. 

Обращаться желательно в 
письменной форме. Причем 
это может быть как почтовое, 
так и электронное письмо. Важ-
но, что все письменные обраще-

ния в районных администра-
циях регистрируются, а значит, 
вам гарантированно ответят.  
А еще можно обратиться в об-
щественный совет вашего ми-
крорайона.

Департамент благоустрой-
ства (ул. Коммунистическая, 
17А). Телефоны горячей линии 
по вопросам благоустройства и 
экологии: 266-56-17, 266-54-54.

Администрация Ленинско-
го района. Общественная при-
емная: 337-03-44. Для пись-
менных заявлений: 443110,  
г. Самара, ул. Самарская, 203.
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ

страница 1

РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

Я СПРОСИЛ У ТОПОЛЯ…
Почему пятиметровые великаны 
рушатся от порыва шквалистого 
ветра  страница 4

ЛЕТО НА СКАМЬЕ ЗАПАСНЫХ?
В микрорайоне «Ракета» много 
пришедших в негодность спортивных 
сооружений       страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Татьяна Гриднева

Важной проблемой, подня-
той на общественных слуша-
ниях, проведенных обществен-
ным советом микрорайона «Ра-
кета», стала нехватка приспосо-
бленных для занятий спортпло-
щадок. В Октябрьском районе 
65 спортплощадок, но часть из 
них построена чуть ли не в со-
ветское время. А потому они 
сильно изношены. Постепен-
но ремонтируются площадки во 
дворах, которые участвуют в го-
родской программе «Двор, в ко-
тором мы живем». С помощью 
спонсоров строятся современ-
ные спортплощадки. Однако 
все еще велико число тех, до ко-
торых черед не дошел. Об этом 
говорила председатель ТОС 
№2 Ольга Москаева. Она при-
вела наглядный пример, ука-
зав на хоккейную калду школы 
№144, во дворе которой прохо-
дили слушания. Действитель-
но, спортсооружение существу-
ет, его даже окружает облезлый 
деревянный заборчик, и ме-
ста внутри довольно много. По 
идее, здесь можно было бы про-

водить хоккейные матчи между 
школьными командами, но ка-
ток уже давно не заливается - 
отсутствует дренаж. Подобных 
«призраков», которые вроде бы 
есть на бумаге, но не выполняют 
своих функций, в Октябрьском 
районе немало. 

Понятно, что проблемы ко-
пились годами, но решать их 
все равно надо и как можно ско-
рее. Не секрет, что у подрост-
ков, которые не находят себе 
занятия во время летних кани-
кул, возникает множество со-
блазнов. Наркомания все еще 
остается страшным бичом мо-

лодежи в нашем городе. Очень 
серьезная ситуация и с ВИЧ-
инфицированием. И если так 
называемыми неорганизован-
ными подростками не займутся 
летом педагоги дополнительно-
го образования, общественные 
тренеры, то ими займутся нар-
кодилеры и разного рода асоци-
альная публика. 

Ситуацию понимает пред-
седатель ОСМ Алексей Дегтев. 
Он призвал всех общественни-
ков микрорайона поискать пути 
решения этой проблемы. Воз-
можно, какие-то спортплощад-
ки могут подлатать сами жиль-
цы или представители роди-
тельского комитета школы, во-
прос о реконструкции других 
нужно поставить перед город-
ским департаментом спорта, а 
ситуацию с опорными центра-
ми спорта и досуга в микрорай-
оне нужно донести до губерна-
тора. Но, кажется, свет в конце 
тоннеля все же брезжит: на ме-
сте военного городка в границах 
улиц Николая Панова, Мичури-
на и Гая СОФЖИ будет строить 
жилой квартал, и в нем предус-
мотрен крупный физкультур-
но-спортивный центр. 

Татьяна Гриднева

В пятый раз на базе детско-
го лагеря «Волгаренок» будет 
проводиться профильная сме-
на «Школа будущих владель-
цев жилья». Такой летний от-
дых, совмещенный с развити-
ем лидерских качеств и освое-
нием полезных знаний, по ду-
ше подросткам - волонтерам 
Октябрьского района. Мето-
дисты добровольческих орга-
низаций в лагере успешно ре-
шают задачу воспитания ак-
тивной гражданской позиции, 
а ребята бесплатно отдыха-
ют на природе и общаются со 
сверстниками. 

За время смены подростки зна-
комятся с историей родного рай-
она, который в прошлом году от-
метил 75-летие со дня основания, 
участвуют в конкурсе на лучшее 
создание и исполнение стихов и 
песен о родном городе и районе 
на Летней песенной поляне.

 Волонтеры будут предла-
гать проекты по преобразова-
ниям в архитектуре и по озе-
ленению своего района. В про-
шлом году в «Волгаренке» ребя-
та создали Музей семейной ре-
ликвии, участники смены 2015 
года дополнят его новыми экс-
понатами. 

Для них проводятся «Встречи 
с прекрасным»: по традиции в 
гости к ребятам приедут самар-

ские писатели, поэты и другие 
деятели культуры. А проверить 
свою силу и ловкость подрост-
кам помогут конкурсный марш-
парад «Мы хотим всем рекор-
дам наши звонкие дать имена» 
и День спортивных рекордов с 
состязаниями по теннису, бад-
минтону, шашкам, шахматам, 
отжиманию и пр.

Специалисты психологиче-
ского центра Октябрьского рай-
она устроят для всех волонтеров 
цикл психолого-педагогических 
тренингов «Растим лидеров». 

По сложившейся традиции 
в ходе летней профильной сме-
ны состоятся встречи волонте-
ров с руководителями админи-
страции и председателями всех 
ТОС Октябрьского района, со 
специалистами Ресурсного цен-
тра поддержки развития мест-
ного самоуправления админи-
страции г.о. Самара. Сложилась 
и система поощрения волонте-
ров «чемпиониками» (брело-
ками особого вида), а отрядов - 
кубками с гравировкой «Растем 
патриотами малой Родины».

В микрорайоне «Ракета» много пришедших в негодность 
спортивных сооружений

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

ЛЕТО на скамье 
запасных?

РАСТУТ ЛИДЕРЫ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НЕ ХВАТАЕТ СПОРТПЛОЩАДОК

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ 

СОБЫТИЯ

Транспорт
ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЙ

Выпущенный в Белоруссии ин-
новационный трамвай «Метели-
ца» проходит обкатку в Самаре. 
Ранее «Метелица» прошла 
испытания в Москве. Самарские 
тесты продлятся примерно пол-
года. Передача трамвая городу 
должна состояться в рамках 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства во-
дителей. К ЧМ-2018 по футболу 
в Самаре может появиться 30 
таких трамваев. 

Строительство
ГОРОДОК ЭКОНОМ-
КЛАССА 
Администрация Самары подвела 
итоги аукциона на комплексное 
освоение территорий военного 
городка №3, расположенного на 
пересечении улиц Николая Па-
нова и Мичурина. Победителем 
был признан Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки.
На земельном участке в гра-
ницах улиц Николая Панова, 
Мичурина и Гая будет построе-
но свыше 82 тыс. кв. м жилья, из 
них 24,7 тыс. кв. м (30%) будет 
отнесено к жилью экономиче-
ского класса для передачи его 
муниципальным властям по 
государственной цене.
 
Благотворительность
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Фондом «Независимость» 
и «Планетой детства» было 
проведено благотворительное 
мероприятие для детей из со-
циальных приютов «Надежда» 
и «Радуга» в новом здании част-
ного детского центра по адресу: 
1-я просека, «Европейский 
двор». Дети хорошо провели 
время на новой игровой пло-
щадке центра, перед маленьки-
ми гостями выступили клоуны. 
Тренеры центра организовали 
для детей занятие в бассейне. 

Год литературы
«ДЕНЬ ЦВЕТОВ»
Читатели, пришедшие в июне  
в филиал №1 МБУК г.о. Самара 
«СМИБС», смогли окунуться  
в мир цветов, поучаствовать  
в викторине «Волшебный букет» 
и литературном конкурсе. 
Участники выбирали карточки 
с отрывками из стихотворений 
и  вставляли пропущенные слова 
- названия цветов. Все с удоволь-
ствием вспомнили прекрасные 
стихи А. Блока, А. Фета, 
С. Есенина, Р. Рождественского, 
И. Бунина, К. Бальмонта, А. Тол-
стого и других поэтов. 

У ВОЛОНТЕРОВ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Диана Ждавлетова, 
ВОЛОНТЕР:

• Я очень люблю ездить вместе 
с ребятами в волонтерский 
летний лагерь. Там мы прово-
дим время очень насыщенно: 
поем, танцуем, готовим флеш-
моб, встречаемся со многими 
интересными людьми района. 
Людмила Васильевна Сипсяе-
ва, наш методист, каждый год 
придумывает что-то новое и 
интересное для нас. 

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Дегтев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «РАКЕТА»:

• Будучи корен-
ным самарцем 
и отдав много 
лет жизни на-
чиная с самого 
детства футболу, 
я считаю, что 
спорт является 

мощным стимулом для подростка 
как заниматься своим здоровьем, 
так и противостоять плохим 
компаниям. Поэтому, создав на 
территории школы, директором 
которой я являюсь, мини-футболь-
ный комплекс, я стараюсь дать 
там возможность тренироваться и 
участвовать в соревнованиях всем 
дворовым командам района. Но 
таких спортплощадок мало, нужно 
приложить все усилия, чтобы 
увеличить их количество. 
 
Алла Волчкова, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Октябрьскому 
району по-
счастливилось, 
ведь здесь 
расположены 
два больших 
спортивных 
объекта - ста-

дион «Волга», на базе кото-
рого функционирует детский 
футбольный клуб «Юнит», и ста-
дион «Самара-Центр» (бывший 
стадион «Торпедо» 4-го ГПЗ). Это 
собственность коммерческих 
структур, с которыми админи-
страция района сотрудничает, 
организуя работу по привле-
чению детей и подростков к 
активным занятиям спортом.

КОММЕНТАРИИ

С 27 июля по 7 августа 2015 
года продлится выездная 
учеба волонтеров. 
За это время 225 подрост-
ков Октябрьского района 
отдохнут в лагере «Волга-
ренок».

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштаб  Октябрьский

Татьяна Гриднева

В июне в московском «Мане-
же» открылся фестиваль «Ин-
термузей-2015». Форум посетил 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В ходе ос-
мотра экспозиции премьер-ми-
нистр ознакомился с макетом са-
марской фабрики-кухни. В плане 
здание выполнено в форме серпа 
и молота. Формалистичное аван-
гардное здание фабрики-кухни 
было идеально осмыслено техно-
логически: в «молоте» располага-
лась кухня, а в «серпе» - столовая. 
Еда доставлялась из кухни в сто-
ловую по трем конвейерам. 

В 2000-х годах зданию фа-
брики-кухни, несколько раз ме-
нявшей собственников, гро-
зил снос. Общественность Са-
мары во главе с архитектором 
Виталием Стадниковым и де-
путатом Госдумы Александром 
Хинштейном защитила объ-
ект от уничтожения. О планах 
по реставрации фабрики-кухни 
и открытию в ней Средневолж-

ского филиала Государственно-
го центра современного искус-
ства Дмитрию Медведеву рас-
сказал министр культуры РФ 
Владимир Мединский. Пред-
седатель правительства поддер-
жал проект. Завершить работы 
планируется в 2016 году. 

ОСОБОЕ МЕСТО

МОЛОТ - кухня, 
СЕРП - столовая
МАКЕТ РЕСТАВРАЦИИ 
УНИКАЛЬНОГО 
ПАМЯТНИКА ОДОБРЕН

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ В САМГТУ 
СОБРАЛИСЬ ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ МИРА

Что делать с сухостоем  
во дворах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Николай Решетников,
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Необходимо 
внимательно 
следить за 
состоянием 
деревьев 
и вовремя 
проводить са-
нитарную об-

резку, а если это нужно - то и валку 
деревьев. Также неотъемлемой 
частью поддержания оптимально-
го санитарного состояния участка 
является вырубка сухих и больных 
деревьев. Валка или санитарная 
обрезка деревьев в городских 
условиях - это сложный процесс, 
который требует профессиональ-
ного подхода. Это опасная работа, 
которая должна выполняться 
специалистами. Нужно обращаться 
к нам в администрацию с заявкой, 
а мы направим ее в МП «Спецрем-
стройзеленхоз».

Нина Пустовалова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА «ЛЕСНОЙ»:

• У нас во 
дворе стоят 
несколько 
деревьев- 
ветеранов, 
они были  
посажены  
в ту пору,  

когда наш рабочий городок 
только строился. Красивые  
деревья! Но их беда в том, что 
древесина слабая, неплотная, 
из-за этого они подвержены 
риску свалиться под напором 
ветра. Вот мы и опасаемся 
несчастья. Сами мы не можем 
спилить дерево, так как знаем, 
что сделать это непросто и 
опасно. Поэтому и стараемся 
оградить детей и внуков от игры 
на опасной площадке. А ведь 
лето-то проходит!

Валентина Вещина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №2В  
НА УЛ. ОСИПЕНКО:

• Тополя - 
 быстрорасту-

щие, непри-
хотливые 
деревья. 
Наиболее 
интенсивно 
они растут 

до 25-30 лет. В целом их век равен 
человеческому - около ста лет. А 
некоторые породы тополя живут и 
по 150-200 лет. Однако в последнее 
время продолжительность жизни 
всех тополей в городе сокраща-
ется из-за их подверженности 
гнилостным заболеваниям, а также 
постоянно растущего загрязнения 
окружающей среды. Хотя в способ-
ности к задержанию загрязнений с 
тополем вряд ли можно сравнить 
другие деревья, но лучше в новых 
посадках использовать другие 
саженцы - липы, например. 

Татьяна Гриднева

Деревья не только украшают 
наш город, но и защищают нас от 
шума, задерживают пыль и снаб-
жают кислородом. Мы должны 
сказать спасибо нашим родите-
лям за то, что они много лет назад 
украсили Самару тополями. Тогда 
это был, вероятно, самый доступ-
ный вид саженцев. К тому же они 
очень быстро выросли и начали 
радовать жителей в то время но-
вых, в основном заводских райо-
нов свежим запахом своих терп-
ких листьев. Долгое время имен-
но эти деревья поддерживали 
экологическое состояние куйбы-
шевских улиц и дворов. «Город-
лес» - так восхищенно и в наше 
время благодаря огромным топо-
лям называют Самару иностран-
цы, привыкшие к сплошному ас-
фальту своих улиц и крошечным 
деревцам в кадках. Однако топо-
ля, как оказалось, обладают и не-
приятными особенностями. Во-
первых, они наводняют улицы 
пухом, что плохо для аллергиков. 
Во-вторых, с возрастом начина-
ют усыхать изнутри: внутри ство-
ла образуется полость, и даже при 
небольшом воздействии извне 
какой-нибудь пятиметровый ги-
гант может запросто рухнуть вам 
на машину или на голову. А по-
скольку шквалистый ветер и даже 
вихри у нас стали обычным явле-
нием, то можно понять, насколь-
ко серьезную угрозу могут пред-
ставлять такие с виду мирные зе-
леные соседи. 

На заседании ОСМ «Ракета» 
члены совета МКД рассказали о 
большой работе, которую они про-
делали, отметив на карте микро-
района аварийные деревья. Пред-
седатель ТОС №2 Ольга Москаева 
рассказала, что свою заявку они от-
несли в администрацию района, но 
до сего времени работы по выруб-
ке деревьев-инвалидов не произве-
дены. А ведь деревья, высаженные 
еще работниками ЗиМа, действи-
тельно отжили свой век. Замещать 
их на новые просто необходимо 
в ближайшее время. Особенную 
опасность представляют ветхие 
великаны, расположенные рядом с 
детскими учреждениями. Одно та-
кое дерево мне продемонстриро-
вала жительница дома №24, распо-
ложенного на проспекте Маслен-
никова, Елена Юсупова: дупли-
стое, высохшее, оно нависло над 

дорогой, по которой идут на заня-
тия ученики муниципальной шко-
лы искусств №1. Этой школе уже 30 
лет, и дереву, наверное, столько же. 
Еще большую опасность представ-
ляет собой тополь-ветеран, накло-
нившийся над детской горкой во 
дворе дома №1 на ул. 8-й Радиаль-
ной. Из-за него родители не пуска-
ют детей на площадку, сообщает 
жительница микрорайона «Лес-
ной» Нина Пустовалова. Хотя на-
висавшие над соседней внутри- 
квартальной дорогой деревья по 
настоянию администрации райо-
на недавно спилены. А что бы валь-
щикам не проехать заодно пару ме-
тров до детской площадки? К со-
жалению, от мелких просьб жите-
лей об одном каком-то дереве у нас 
зачастую отмахиваются, а ведь оно 
может причинить огромное несча-
стье. Именно поэтому первое обя-
зательство, которое берут на себя 
общественные советы микрорайо-
нов, - контроль за выполнением та-
ких заявок. 

ПРОБЛЕМА | ЗАСОХШИЕ ДЕРЕВЬЯ

Я СПРОСИЛ У ТОПОЛЯ…
ПОЧЕМУ ПЯТИМЕТРОВЫЕ ВЕЛИКАНЫ 
РУШАТСЯ ОТ ПОРЫВА ШКВАЛИСТОГО ВЕТРА

350 млн рублей 
пообещало выделить 
Министерство культуры 
РФ на реставрацию 
фабрики-кухни 

Татьяна Гриднева 

Все желающие самарцы могли 
прослушать цикл открытых лек-
ций профессоров с международ-
ным именем и посетить эксклю-
зивные мастер-классы по приме-
нению современных средств ко-
нечно-элементарного моделиро-
вания ANSYS и FLUX. Лекции про-
читали профессора Падуанского 
университета Микеле Форза-
на и Сержио Лупи. Мастер-класс 
по системе ANSYS провел доцент 
Университета Западной Богемии 
Игорь Позняк.

Важной частью первого дня ме-
роприятий стала презентация со-
вместной книги Сержио Лупи, 
Микеле Форзана и ученого из Но-
восибирского технического уни-
верситета Александра Алиферо-
ва «Индукционный и прямой на-
грев сопротивлением». В после-

дующие три дня лекции прочита-
ли профессора Университета им. 
Лейбница (г. Ганновер, Германия) 
Бернард Наке и Эгберт Бааке. 
Лекции и мастер-классы проводи-
лись на английском языке.

Глеб Алексушин, 
ИСТОРИК:

• Это был 
культурно-до-
суговый центр 
в стандартах 
советской эпохи. 
После смены на 
заводе нужно 

было всего лишь перейти дорогу 
- и там поужинать, постирать 
белье, купить готовую еду и из-
бавить себя от забот по дому. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Пименов, 
ПРОРЕКТОР САМГТУ ПО МЕЖДУНАРОД-
НОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ:

• Это очень 
важное 
мероприятие  
в рамках 
взаимодействия 
«политеха» 
с иностранными 
организациями. 

Хотелось бы, чтобы молодые 
участники семинара вливались  
в это взаимодействие и здесь 
получали знания, что называет-
ся, из первых рук. 

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре на 2015 год за-
планирована санитарная об-
резка 3 150 деревьев. Также 
проводят омолаживающую  
и формовочную обрезку 
крон деревьев: в этом году 
красивую форму придадут 
610 деревьям, произрастаю-
щим вдоль дорог.

СПРАВКА «СГ»

В 1932 году по проекту москов-
ского архитектора Екатерины 
Максимовой в Куйбышеве была 
построена фабрика-кухня завода 
им. Масленникова. В августе 2013 
года фабрике-кухне присвоили 
статус памятника архитектуры 
регионального значения.

СПРАВКА «СГ»



5Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2015 

Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Октябрьский

Александр Репин,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г.О. САМАРА  ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»:

• Основной 
задачей пред-
варительного 
внутрипартий-
ного голосо-
вания стало 
максимальное 
вовлечение в 

этот процесс горожан. Чтобы 
люди сами выбрали тех, кого 
хотят видеть в итоге в бюлле-
тенях 13 сентября. Сейчас уже 
можно с уверенностью гово-
рить о том, что мы не ошиблись. 
15,8% от зарегистрированных 
избирателей высказали свое 
авторитетное мнение, значит, 
это для них было важно. 

КОММЕНТАРИЙ

Только факты

ВЫБОРЫ | ПУБЛИЧНЫЕ ПИКЕТЫ

ДОВЕРИЕ - по делам

ЖКХ | ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Службы ЖКХ Самары и телефоны аварийных служб 

ТОЛЬКО ФАКТЫ | АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Система ЖКХ и жилой фонд 
Октябрьского района

Татьяна Гриднева

Людей, которых партия вы-
двинет кандидатами на предсто-
ящих выборах в районные сове-
ты депутатов, определяли сами 
горожане. Жители уже познако-
мились с участниками народного 
голосования в ходе предваритель-
ных встреч во дворах, провели их 
по самым проблемным местам 
района и смогли оценить степень 
компетентности претендентов на 
участие в выборах в проблемах 
ЖКХ и благоустройства. В тече-
ние трех дней - 11, 14 и 15 июня - в 
Октябрьском районе города рабо-
тали публичные пикеты, на кото-
рых гражданам предлагали прого-
лосовать за наиболее достойных 
кандидатов.

В Октябрьском районе 13 из-
бирательных округов. В каждом 
округе минимум два человека 
претендовали на выдвижение в 
качестве одномандатника и ми-
нимум четыре человека - на вы-
движение по партийному спи-

ску. В каждом районе пул пре-
тендентов на участие в выборах 
формировал местный органи-
зационный комитет по проведе-
нию процедуры.

О том, что слово «народное» в 
названии предварительного голо-
сования присутствует не случай-
но, говорит не только формат го-
лосования, но и количество при-
нявших в нем участие жителей 
города. В Октябрьском районе в 
процедуре приняли участие поч-
ти 14 тысяч зарегистрированных 
избирателей (а это около 15,8% 
от их общей численности). Пока-
зателен и список тех, кто станет 
кандидатами от партии на пред-
стоящих выборах. Ведь была зада-
ча выдвинуть в советы депутатов 
тех, кто будет достойно представ-
лять в них интересы жителей, кого 
люди знают и кому они доверяют.

Среди победителей народно-
го голосования - представители 
самых разных профессий и со-
циальных сфер. Но, конечно, ли-
дируют общественники, которые 
уже доказали свое умение отста-

ивать народные интересы. Это де-
путат, ныне председатель ОСМ 
«Политехнический» Сергей Ар-
сентьев, его заместитель Дми-
трий Камынин, председатель 
ОСМ «Лесной» Андрей Беляев, 
председатель ТОС №1 Елена Про-
нина, а также Ксения Колганова, 
Игорь Минеев, Виталий Асабин.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОДВЕЛО ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В ОКТЯБРЬСКОМ 
РАЙОНЕ САМАРЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г.о. Самара

443030, Коммунистическая, 17А 266-54-54
оперативный дежурный 266-56-17

ЗАО «Предприятие тепловых сетей» 443045, ул. Корабельная, 5 373-95-95
аварийная 224-95-51

ОАО «Волжская ТГК», филиал «Территориальное управление 
по теплоснабжению в г. Самаре»

443110, ул. Челюскинцев, 16 334-35-02
аварийная 334-35-90

ЗАО «КоммунЭНЕРГО» 443063, ул. Сердобская, 5 928-22-02
аварийная 951-97-18

ООО «Самарские коммунальные системы» 443056, Луначарского, 56 336-14-02
аварийная 334-75-12

ЗАО «Самарские городские электрические сети» 443079, ул. Гагарина, 22 260 40 36
аварийная 260-13-31

МП «Самарагорсвет» 443020, ул. Галактионовская, 9 333-33-62
аварийная 333-76-54

ООО «Средневолжская газовая компания» 443010, ул. Л. Толстого, 18А 340-61-61
аварийная 04

ЗАО «Самаралифт» 443067, ул. Гагарина, 131А 260-64-23
аварийная 260-64-30

260-61-06
ОАО «Самарская коммунальная компания» 443010, ул. Некрасовская, 62 332-23-85

аварийная 332-05-16
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» 443099, ул. Водников, 24 310-28-48

аварийная Куйбышевского 
района

377-37-89

аварийная Красноглинского 
района

950-37-50

ООО «ЭНЕРГО» 443035, ул. Минская, 25 269-13-71
аварийная 269-13-31

ООО «Энергобытобслуживание»

443902, пос. Прибрежный,  
ул. Никонова, 7

977-45-60
977-41-87
977-32-52

аварийная, после 17.00 977-45-60
977-41-87
977-32-52

Теплообеспечение

Теплообеспечение района 
производится тепловыми 
сетями 4-го, 5-го и 1-го районов 
«Самарских тепловых сетей», 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
(магистральные тепловые сети) 
и ЗАО «Предприятие тепловых 
сетей» (квартальные тепловые 
сети). Общая протяженность 
магистральных тепловых сетей 
составляет: d-300 мм - 3250 м, 
d-350 мм - 360 м, d-400 мм - 
2350 м, d-450 мм - 766 м, d-500 

мм - 2225 м, d-600 мм - 3001 м, 
d-700 мм - 990 м, d-800 мм - 2440 
м, d-1000 мм - 2440 м (в одну 
нитку).

На территории района для 
распределения и учета тепло-
вой энергии расположены 59 
центральных тепловых пунктов 
(ЦТП), в том числе 8 ЦТП - ОАО 
«Самараэнерго», 51 ЦТП - ЗАО 
«ПТС». Приборы учета тепловой 
энергии установлены в 22 ЦТП. 

Администрация Октябрьского района

Оперативный дежурный - 
334-57-39.
Жилищно-коммунальный  
отдел - 263-88-67.

Отдел ЖКХ возглавляет замести-
тель главы администрации Жи-
водеров Алексей Николаевич.

Отдел ЖКХ администрации Ок-
тябрьского района осуществля-
ет контроль за эксплуатацией 
жилищного фонда, элементов 
благоустройства, инженерных 
сетей, энергоснабжения.

Капитальный жилой фонд рай-
она подразделяется на муници-
пальный, ведомственный  
и частный.

Характеристика  жилого фонда Октябрьского района

603 МКД, общая площадь жи-
лых помещений - 2048, 26 тыс. 
кв. м, находятся в управлении 
управляющих компаний. 

133 МКД, общая площадь жи-
лых помещений - 1075, 96 тыс. 

кв. м, находятся в управлении 
ТСЖ и ЖСК.

25 МКД, общая площадь жилых 
помещений - 152, 02 тыс. кв. м, 
ведомственный жилой фонд.

Обеспеченность  
инженерным  
оборудованием:

водопроводом - 90%;
канализацией - 90%;
газом - 79%;
центральным отоплени-
ем - 92%;
ваннами, душем - 88%; 
горячим водоснабжени-
ем - 88%;
электроплитами - 46%. 

Всего 
МКД

Категория 
благоустройства

Этажность

789 1-2 3 4 5 6, 7 1, 2 3, 4 5 6, 8 9 12 14-20

242 11 7 450 79 146 74 191 15 73 287 76
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ
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РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

ЛЕЖАК С ДУШКОМ 
Жильцы дома №72 на улице Стара-
Загоры обратились за помощью в ОСМ 
 страница 4

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ!
После общественных слушаний  
с детской площадки тут же убрали 
опасное сооружение                страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Промышленный  Районный масштабРайонный масштаб

Лилия Фролова

Вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, вну-
триквартальные дороги, бла-
гоустройство старазагорского 
бульвара - эти и многие другие 
темы обсуждали на слушаниях, 
которые проводил ОСМ №7 «9-й 
микрорайон». Одна из основ-
ных проблем - уличное освеще-
ние. В середине прошлого века, 
когда благоустраивали терри-
торию, почему-то забыли про 
фонари. Администрация Про-
мышленного района регулярно 
подает заявки на установку све-
товых опор, но на этом ее пол-
номочия пока заканчиваются. 
В ходе реформы муниципаль-
ного управления финансирова-
ние спустится на уровень райо-
нов, и ОСМ, то есть сами граж-
дане, будут решать, какие рабо-
ты нужно проводить в первую 
очередь.

Самарчанка Татьяна Ива-
нова обратила внимание обще-
ственности на игровую площад-
ку для малышей:

- Рядом с домами №95, 97 
на ул. Стара-Загоры площадка  
обустроена давно. С годами ка-

чели и горка обветшали, все 
требует ремонта. Но наиболь-
шее беспокойство у родителей 
вызывает шар, ощетинивший-
ся металлическими штырями. 
О них дети постоянно споты-
каются, падают, разбивают се-
бе носы. Такому сооружению 
здесь не место!  

После общественных слуша-
ний реакция администрации 

района была незамедлительной. 
Опасный шар демонтировали и 
через день вывезли с площадки.

Алексей Хоминчук, предсе-
датель ОСМ №7 «9-й микрорай-
он» отметил:

- Все вопросы, которые бы-
ли подняты на общественных 
слушаниях, общественный со-
вет взял на контроль. Пробле-
мы микрорайона будут решать-

ся быстрее, если жители станут 
активнее участвовать в жизни 
своего дома, двора, района. 

Лилия Фролова

С недавних пор ходить по тро-
пинке, ведущей к школе, ста-
ло опасно. Сильный ветер сва-
лил дубы. Как говорят в округе, 
повезло: одно дерево рухнуло на 
школьный забор, второе завали-
лось на столб. Жители обрати-
лись в общественный совет сво-
его микрорайона №17 «Дубрава» 
с просьбой поскорее убрать опас-
ные насаждения. 

- О том, что натворил ура-
ган, я узнал сразу, - рассказывает 
председатель ОСМ №17 «Дубра-
ва», заместитель директора шко-
лы №139 Константин Раткевич. 
- Ведь здесь я бываю ежедневно, 
так как дорога на работу прохо-
дит через рощу. Об опасных дере-
вьях через «Твиттер» немедлен-
но сообщил в департамент бла-
гоустройства и экологии адми-
нистрации городского округа Са-
мара, сигнал направили в единую 
городскую аварийно-диспетчер-

скую службу и администрацию 
Промышленного района. Прие-
хали специалисты и незамедли-
тельно спилили деревья, пред-
ставляющие угрозу для жизни 
людей.

Но работы по уборке аварий-
ных насаждений на этом не за-
канчиваются. Ведь в роще еще 
остается сухостой. После его лик-
видации освободившиеся места 
не останутся пустовать, здесь бу-
дут высажены саженцы.

- Рощу надо пополнять, чтобы 
тут росли не только клены и ду-
бы, но и другие деревья, -  говорит 
Константин Раткевич.

Жители это решение поддер-
живают и готовы включиться в 
работу.

- Деревья нужны и нам, и на-
шим белкам, - говорит житель-
ница района Светлана Алексан-
дрова. - Здесь их очень много. И 
все ручные! В роще для них - мно-
жество кормушек. В беличью сто-

ловую угощение приносят почти 
все, кто гуляет в роще.

После общественных слушаний  
с детской площадки тут же убрали 
опасное сооружение

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ!

В ЗЕЛЕНОМ СТРОЮ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИДЕТ УБОРКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

СОБЫТИЯ

Решение
ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ!
Благодаря общественности в 
районе выявляются точки, где не-
добросовестные продавцы ведут 
незаконную торговлю спиртными 
напитками. Администрация Про-
мышленного района сотрудни-
чает с ОСМ в рамках наведения 
порядка на территории района. 
Недавно демонтированы неза-
конно установленные объекты 
потребительского рынка по адре-
сам: ул. Демократическая/11-я 
линия (киоск по продаже пива), 
ул. Ташкентская/Демократиче-
ская, 43 (киоск по продаже пива), 
Заводское шоссе, 70 (газовая 
автозаправочная станция), пр. 
Карла Маркса, 330 (шиномонтаж-
ная мастерская).

Акция
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Жильцы домов на улице Швер-
ника на собственные деньги 
приобрели три машины земли, 
чтобы рассадить цветы вдоль 
проезжей части. Самарчанка 
Нина Панина даже успела в оди-
ночку справиться с одной из них. 
А к распределению остальных 
все-таки попросила подключить-
ся, обратившись в общественный 
совет микрорайона №17 «Дубра-
ва». Общественники и волонтеры 
закатали рукава и дружно разбро-
сали землю по территории газона 
(около 60 метров). 

Фестиваль
ЖИВОЙ ЗВУК
Промышленный район принял 
участников традиционного фе-
стиваля духовых оркестров «На 
сопках Маньчжурии». Инициа-
тор его проведения - Самарский 
муниципальный духовой оркестр 
при поддержке департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Самары. Выступления духовых 
оркестров, приехавших к нам со 
всей страны, проходили на пяти 
площадках города, одной из них 
стал парк имени Юрия Гагарина.

Физкульт-привет!
НАША СПАРТАКИАДА 
Работники предприятий и орга-
низаций Самары в возрасте от 18 
до 35 лет, не имеющие противопо-
казаний для занятий физкульту-
рой и спортом, приняли участие 
в городской спартакиаде среди 
работающей молодежи. Площад-
кой для соревнований по таким 
видам спорта, как мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис, 
дартс, стал спортивно-оздорови-
тельный туристический центр 
«Олимп» (7-я просека). 

РОЩУ У ШКОЛЫ №139 ИЗБАВЛЯЮТ ОТ СУХИХ СТВОЛОВ

Татьяна Иванова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА: 

• Площадка 
наша неплохая, 
но у нее есть 
недостатки. Мы 
решили, что 
нужно менять 
положение. 

Пора разрабатывать свой про-
ект благоустройства и подавать 
документы на участие в конкур-
се «Двор, в котором мы живем». 

Нина Семенова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Сюда при-
ходят дети со 
всей округи. 
Ребятишек мно-
го, а качелей и 
каруселей мало. 
По вечерам, 

чтобы покататься, мальчишки 
и девчонки в очередь выстраи-
ваются! 

КОММЕНТАРИИ

Нина Панина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА: 

• Мы очень лю-
бим нашу рощу. 
Здесь всегда 
многолюдно, 
гуляют пенсио-
неры, родители 
с детьми. Ребята 

каждый день идут через рощу 
в школьный летний лагерь и 
обратно. Очень хорошо, что 
начали спиливать аварийные 
деревья. 

Любовь Филиппова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Опасные де-
ревья, конечно, 
нужно уби-
рать. При этом 
следует иметь 
в виду, что у 
рощи есть своя 

специфика: естественный лес 
не может существовать без под-
леска. Поэтому вырубкой надо 
заниматься с умом.

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштаб  Промышленный

Мальчики vs девочки
В Промышленном 
районе идут 
футбольные баталии

День за днем

ВОПРОС РЕШЕН

КЛУМБА ВМЕСТО ПАРКОВКИ

Екатерина Нестерова, 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ №14 «ИППОДРОМ»: 

• Я очень рада, 
что в нашем 
микрорайо-
не детям не 
приходится 
слоняться без 
дела. Очень 
хорошо, что в 

футбол с удовольствием игра-
ют и мальчики, и девочки. 

КОММЕНТАРИЙ

ВО ДВОРАХ ДОМОВ 
№63 И 65 НА УЛИЦЕ 
ФАДЕЕВА И №122 НА 
УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ 
УСТАНОВИЛИ 
ОГРАЖДЕНИЯ

Как добиться результата, решая 
вопрос благоустройства?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валерий Семенов,
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Моя 6-летняя 
дочка часто 
мечтает: «Будь у 
меня волшеб-
ная палочка!» 
Иногда и мне, 
когда я смотрю 
вокруг, тоже 

хочется помечтать! Раз - и все ухабы 
на дорогах запломбированы. Два - и 
в подъездах стало чисто и светло… 
К сожалению, по мановению руки 
хрустальные мосты и крепкие терем-
ки появляются только в сказках. На 
деле приходится приложить массу 
усилий для того, чтобы в сфере благо-
устройства добиться хоть каких-то 
результатов. Понятно, что у ОСМ, ко-
торые призваны доносить народные 
чаяния до властей, нет возможностей 
доброй феи. Но думаю, что именно в 
общественные советы микрорайонов  
надо обращаться. 

Ольга Синицына, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Если вы 
хотите порядка, 
нельзя просто 
сидеть и ждать, 
что кто-то при-
дет и все за нас 
выполнит. Нам, 
жителям, нужно 

и самим что-то делать, пора объеди-
ниться и вместе отстаивать свои инте-
ресы. Большие надежды люди сейчас 
возлагают на общественные советы 
микрорайонов, которые взяли на 
себя координирующую функцию. 
Начали они хорошо, не хотелось 
бы, чтобы работа превратилась в 
формальную. Почему я верю в силу 
ОСМ? Наверное, потому, что отказать 
общественному совету микрорайона 
чиновникам труднее, чем одному жи-
телю. Сейчас у всех нас есть хороший 
момент для того, чтобы сплотиться 
для решения общих дел. 

Александр Троицкий, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №8 «ЗАГОРКА»:

• В наш 
общественный 
совет люди 
входят из 
разных сфер, 
здесь нет оли-
гархов, есть 
обычные жи-

тели, которые живут или работают 
на территории микрорайона. У всех 
нас, конечно, очень много вопросов 
к администрациям района и города. 
Нам приходится разбираться со всем 
на ходу, так как ОСМ созданы совсем 
недавно. Сейчас мы проводим встре-
чи в разных уголках нашего микро-
района, записываем пожелания. Хочу, 
чтобы у нас что-то поменялось. Это 
тяжело сделать, потому что накопи-
лось множество вопросов, которые 
долгие годы никто не решал, и не хва-
тает денег. За всем нужен контроль. И 
тогда все изменится.

Лилия Фролова

Мало того, что здесь нет улич-
ного освещения, нормальных до-
рог и тротуаров, так еще и не ра-
ботает ливневка, а «благоуха-
ние» канализации чувствуется на 
дальних подступах к подъездам. 
Неприятный запах идет из-за то-
го, что коммунальщики никак не 
отремонтируют лежак, по кото-
рому сбрасываемые воды посту-
пают в канализационный кол-
лектор. Как говорят жители мно-
гоэтажки, «такое ощущение, что 
удобства у нас находятся не в до-
ме, а во дворе». 

Почти все здешние беды - ро-
дом из советских времен. К сча-
стью для жильцов, в доме есть 
люди, которые не просто возму-
щены непорядком, но и по мере 
сил пытаются решить проблему 
благоустройства дома и двора. В 
числе активистов - пенсионерка 
Альбина Торгашова:

- Наш дом очень старый, ему 
45 лет. Здесь все требует ремон-
та. За канализационной системой 
необходимо присматривать, но 
за последние 20 лет ее почисти-
ли лишь однажды, в прошлом го-
ду. В подъезд не войдешь, такой 
сильный запах! Куда мы только 
ни обращались! Лично я, призна-
юсь, уже устала обивать пороги 
коммунальных контор. Нас, хо-
доков, два-три человека. А это в 
поле - не войско, поэтому, навер-
ное, нас и не слышат. Но платим-
то мы исправно и хотим, чтобы 
на дом обратили должное вни-

мание. Как только узнали, что в 
Самаре начали работать обще-
ственные советы микрорайо-
нов, сразу же обратились за под-
держкой. Председатель Сергей 
Копункин моментально отклик-
нулся на просьбу оказать содей-
ствие в решении вопроса. Думаю, 
что совет нам поможет.

В администрации района то-
же заинтересованы в том, чтобы 
устранить неисправности. Дом 
по указанному адресу включен в 
городской титульный список на 
2015 год, вопрос согласован с де-
путатом Думы городского окру-
га Самара Лидией Федосеевой. 
Скоро из города в район спустят 
нужную резолюцию. Планирует-
ся, что ремонт системы канализа-
ции в доме будет произведен до 
сентября 2015 года. 

Жильцы очень этого ждут. А 
еще надеются на то, что в резуль-
тате реформы системы местно-

го самоуправления район полу-
чит полномочия и свой бюджет. 
И тогда сообща с ОСМ админи-
страция сможет решать, на какие 
лежаки, дороги, тротуары в пер-
вую очередь направлять ресурсы. 

ПРОБЛЕМА | КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ?ЕСТЬ ИДЕЯ | ОСМ ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ

ЛЕЖАК С ДУШКОМ
ЖИЛЬЦЫ ДОМА №72 НА УЛИЦЕ СТАРА-ЗАГОРЫ 
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В ОСМ

Лилия Фролова

150 погонных метров ограж-
дения. Металлическим заборчи-
кам местные жители очень рады. 
Говорят, что теперь будет и чище, 
и опрятнее, и красивее. Маши-
ны перестанут заезжать туда, где 
должны расти цветы и деревья.

- Установка ограждений про-
ходит по заявкам жителей, - рас-
сказывает Людмила Косенко, 
помощник депутата Думы го-
родского округа Самара Лидии 
Федосеевой. - Сейчас специа-
листы отделяют газоны и сани-
тарные зоны домов от заезда ма-
шин. Работы во дворе, конечно, 
начались не сразу же, хотя депу-
тат старается сделать для жите-
лей все, что в ее силах.

Жильцы рады благоустрой-
ству. Говорят, что без огражде-
ний автомобилисты парковали 
свои машины как хотели, пре-

вратили зеленые островки в про-
езжую часть. Хотя видели, что 
места - для газонов. Теперь, ког-
да все в порядке, жители плани-
руют заняться озеленением сво-
ей территории.

Игорь Павлов, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО УСТАНОВКЕ 
ОГРАЖДЕНИЙ: 

• Прежде чем 
приступить к 
работам, мы 
принимаем во 
внимание все 
предложения 
жильцов, учи-
тываем общее 

решение. Как правило, люди 
очень благодарны за огражде-
ния. Конечно, всем нам очень 
хочется, чтобы в городе благо-
устройство шло быстрее. 

Ольга Киргизова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Понятно, что 
сразу оградить 
все газоны 
невозможно, 
на это нужны 
средства и 
время. Но мы 
очень благо-

дарны нашему депутату Лидии 
Федосеевой. Для дома №65 
на улице Фадеева, где я живу, 
депутат Думы городского 
округа Самара сделала очень 
много. У нас и ремонт сделали, 
и землю для газонов привезли, 
и заборчики установили. В 
списке добрых дел - и дорога, и 
детская площадка. 

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Общественные советы ми-
крорайонов работают не только 
на полях благоустройства. Обще-
ственники не выпускают из вида 
и поля футбольные. Для взрос-
лых очень важно, чтобы под-
ростки в каникулы не скучали и 
могли  укрепить здоровье.

На днях ОСМ №14 «Иппо-
дром» при участии ТОС «Метео-
центр» и ТОС «Ипподром» про-
вел два футбольных матча. Спор-
тивные баталии развернулись на 
двух площадках. На поле у до-
ма №10 на ул. Бубнова устроили 
футбольный матч в рамках тур-
нира «Лето с футбольным мя-
чом». Голы в ворота забивали 
мальчишки 2004-2005 годов рож-
дения. Свой характер и стремле-
ние к победе показали команды 

школ №124,  №10 и №100.
А на площадке рядом с домом 

№5 на ул. Аминева соревновались 
сборная мальчиков и сборная де-
вочек. Атмосфера, конечно, была 
накалена, но соперники относи-
лись друг к другу с уважением. Де-
вичьей команде помогал тренер 
по месту жительства Дмитрий 
Арнаутов. Как и должно быть, по-
бедила дружба, а после финально-
го свистка футболистам вручили 
призы за силу и грацию.

Сергей Копункин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №11 «ШИПКА»: 

• Жильцы дома 
№72 на улице 
Стара-Загоры 
обратились 
за помощью 
в обществен-
ный совет 
микрорайона. 

Проблема взята под контроль. 
ОСМ будет следить за ходом 
и выполнением ремонтных 
работ.  

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Промышленный

ВАЖНО ЗНАТЬ | СПРАВКА

Только факты

В ОСМ - по номеру 
СВОЕГО ДОМА

ДОВЕРИЕ | В 20 ОКРУГАХ РАЙОНА ПРОШЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

За умелых  
и неравнодушных

ФАКТЫ | ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК В 2014 ГОДУ

РЕМОНТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ

«Карты» на карте
Лилия Фролова

В 2014 году за счет средств 
областного и городского бюд-
жетов в целях реализации меро-
приятий подпрограммы «Мо-
дернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
Самарской области» государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы Самар-
ской области (2014-2025 годы)», 
утвержденной постановлением 
правительства Самарской обла-
сти №677 от 27.11.2013 г., в Про-
мышленном районе городско-
го округа Самара были выпол-
нены работы по следующим 
адресам:
• ул. Георгия Димитрова - от ул. 
Солнечной до ул. Стара-Загоры 
(ремонт проезжей части); 
• ул. XXII Партсъезда - от ул. Став-
ропольской до Заводского шоссе. 

Также в 2014 году в рамках 
соглашения за счет средств об-

ластного бюджета на террито-
рии Промышленного района 
городского округа Самара вы-
полнены работы по ремонту 
12 участков автомобильных 
дорог местного значения го-
родского округа Самара «кар-
тами» свыше 100 пог. м:
• проезд от Заводского шоссе к 
стадиону «Маяк»;
• Костромской переулок (возле 
стадиона «Маяк»);
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до дома №61 на ул. Воль-
ской); 
• ул. Воронежская (от ул. Воль-
ской до ул. Черемшанской);
• ул. Калинина (от ул. Вольской до 
ул. Победы); 
• ул. Краснодонская (от ул. По-
беды до дома №41 на ул. Красно-
донской);
• ул. Молодежная (от пр. Кирова 
до ул. Георгия Димитрова);
• ул. Нагорная (от пр. Кирова до 

ул. Ново-Вокзальной);
• ул. Тополей (от дома №4 до ул. 
Ташкентской);
• ул. Фадеева (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Ново-Вокзальной);
• ул. Черемшанская (от пр. Киро-
ва до ул. Ново-Вокзальной);
• ул. Бубнова (от ул. Молодежной 
до Московского шоссе).

В 2014 году за счет средств го-
родского бюджета на террито-
рии района проведены работы 
по ремонту объектов улично-
дорожной сети «картами» свы-
ше 100 пог. м на трех объектах: 
• ул. Краснодонская (от ул. На-
горной до ул. Свободы);
• ул. Ставропольская (от ул. Ново-
Вокзальной до пр. Кирова);
• 7-я просека (от ул. Солнечной 
до санатория «Волга»).

На всех объектах ремонти-
ровалось асфальтобетонное по-
крытие. Работы были выполне-
ны до 31 октября 2014 года. 

Продолжение. Начало в спецвыпуске от 23 июня 2015 года

Микрорайон №3 «Победа» 
Проезд Театральный, 3, 4, 5, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14. Проспект Кирова, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80. Улица Воронежская, 1/100, 1А, 11/2, 12, 14, 16, 16А, 17, 
19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23Б, 24, 25, 28, 29 - 51, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 
Улица Краснодонская, 14, 22/16, 28, 30, 30А, 33, 34, 34А, 35, 37, 39, 39А, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68. Улица Победы, 
95, 95А, 95Б, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 100, 102, 102А, 
104, 104А, 106/18. Улица Свободы, 101/13, 103, 105, 107, 107А, 109, 109А, 
110, 111, 112, 113, 114, 115/24, 116, 118, 118А, 120, 122, 124, 126, 126А, 128, 
130/26. Улица Калинина, 2, 4, 11, 13 (изолятор временного содержания 
отдела полиции №2 УМВД России по городу Самаре), 17, 19, 21, 25, 27, 29, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Улица Физкультурная, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 96, 98, 
98А, 102, 106, 108. Улица Красных Коммунаров, 34, 36, 38, 42, 44, 46. Улица 
Ново-Вокзальная, 3, 3А, 5. Переулок Тихий, 3, 4, 5. Переулок Юрия Пав-
лова, 3, 4, 5, 7, 7А, 8А, 9, 10А, 11, 12, 14. Улица Вольская, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 106, 107, 108, 109, 111, 110, 112, 114, 116, 120, 122. Проспект Юных 
Пионеров,100, 103, 106, 107/23, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 117А, 
118, 120/66, 121. Улица Красносельская, 2 - 22, 3 - 23. Улица Моршанская, 
1 - 23, 2 - 30, 30А. Улица Путиловская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Улица Ставропольская,105, 115.  

Микрорайон №4 «Молодежный» 
Переулок Штамповщиков, 1, 3, 7, 9. Улица Калинина, 10А, 14, 16, 16А, 18, 20, 
22А, 26, 34. Улица Победы, 96, 98. Улица Свободы, 74/15, 76, 78, 80, 82, 82А, 
84, 84А, 86, 88, 92, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108. Тупик Томашевский, 1, 
2, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 18, 28. Улица Александра Матросова, 17, 19, 21, 23, 25, 
27/55, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50. Улица Вольская, 50, 52, 52А, 56, 57, 58, 
59, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 63, 64, 64А, 61,65, 66, 66А, 68, 70, 71/42, 72 (отделе-
ния городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко), 75, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, 89. Улица Ново-Вокзальная, 15, 15А, 27, 29, 24, 26/24, 26А, 30, 32, 
34, 38/19, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Тупик Ново-Вокзальный, 1, 2, 8, 10, 
12, 13, 15А, 21А. Проспект Юных Пионеров, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85. Улица 
Сердобская, 9, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.  

Микрорайон №5 «Орбита» 
Улица Александра Матросова, 49/42, 53, 53А, 57/63, 74/76, 76А, 78, 84, 84А, 
84Б, 86А, 86Б, 88. Улица Вольская, 42, 44, 46, 48. Улица XXII Партсъезда, 35, 
37, 39, 43 (отделения Самарского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн), 47, 49, 51/9, 55, 91 - 157 . Улица Сердобская, 7, 10, 12, 16, 18, 
20. Улица Средне-Садовая, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 59/55, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
71, 73, 100 - 154 (четные), 101 - 161 (нечетные). Проспект Юных Пионеров, 
32, 34, 34А, 36А, 38, 40/82, 57, 59, 61, 63, 65. Улица Ставропольская, 43, 51, 53, 
55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 74, 74А, 74Б, 78/52. Проспект Карла Маркса, 281 
- 315 (нечетные). Улица Мирная, 1 - 19. Улица Нагорная, 6, 10, 11, 13, 18 - 36. 
Улица Черемшанская, 1 - 15, 2 - 16. Улицы Аткарская, Болдинская, Лозовая, 
Малокаменная, Охотничья, Сухумская и Стометровый проезд.  

Микрорайон №6 «Центральный» 
Улица Воронежская, 67 - 93 (нечетные), 101/3, 80, 82, 84, 84А, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 99/100 - 125 (нечетные), 125А, 112, 112/98 
- 150 (четные). Улица Зарайская, 2 - 14 (четные), 14А, 3 - 21 (нечетные), 
21/111, 16 - 38 (четные), 23 - 51 (нечетные). Улица Краснодонская, 70, 90 
- 118 (четные), 120 - 144 (четные). Улица Красносельская, 38 - 76, 76/117, 
39 - 79/121, 80 - 100, 81 - 107. Улица Моршанская, 47 - 59 (нечетные), 
48 - 68 (четные). Улица Путиловская, 44 - 82 (четные), 47 - 85 (нечетные). 
Улица Ставропольская, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98/1, 98/2, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 128 - 152 (четные). Улица 
Черемшанская, 17 - 33 (нечетные), 18 - 32/29 (четные), 97А, 99, 102, 
103, 105, 107, 110, 113, 115, 117/76, 119, 120, 123, 125, 128, 74 - 94, 98, 
104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136. Улица Калинина, 81 - 109 
(нечетные), 84 - 104 (четные), 111 - 149 (нечетные), 118 - 140 (четные). 
Улица Нагорная, 17, 19, 27, 29, 35, 37, 39, 38 - 54 (четные), 41, 43; 47, 49, 
51, 59, 88 (отделения Самарской городской клинической больницы 
№9), 90, 96, 100 - 114 (четные), 103 - 129 (нечетные), 78 (отделения 
Самарской психиатрической больницы). Переулок Гвардейский 3, 5, 
7, 9, 11, 13. Переулок Роторный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 
25. Улица Мирная, 18, 18Б, 63 - 141 (нечетные), 66 - 146 (четные), 20 - 60 
(четные), 21 - 29 (нечетные). Улица Ново-Вокзальная, 59, 61, 63, 78, 78А, 
80, 82, 84, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Улица Психбольница, 18, 25. Проспект 
Карла Маркса, 317 - 333 (нечетные). Улица Александра Матросова, 96, 
98, 100, 112 - 164 (четные), 155 - 163 (нечетные), 139, 141, 145, 147, 149, 
151, 153А, 153Б, 153В. Улица Средне-Садовая, 77. Улицы Бобровская, 
Вольная, Грузинская, Звенигородская, Лагерная, Пролетная, Рейсовая, 
Сторожевая, Электрозаводская, Сокольническая, Спартаковская, Укра-
ины - все дома. Проезды Больничный, Зеленый, Крайний, Часовой - все 
дома. Томашев Колок, 25.  

Продолжение в следующем выпуске

Лилия Фролова

Предварительное голосова-
ние проходило за кандидатов, ко-
торые претендуют на право пред-
ставлять партию «Единая Россия» 
на сентябрьских выборах в рай-
онные советы депутатов. В Про-
мышленном районе масштабные 
мероприятия шли 19, 22 и 23 июня  
во всех 20 микрорайонах. Чтобы 
граждане могли выразить свою 
поддержку претендентам, были 
организованы специальные пи-
кеты. 19 июня одной из площадок 
стала территория у дома №27 на 
улице Солнечной. 

- Многие люди возмущены тем, 
что десятилетиями не ремонтиру-
ются межквартальные дороги, не 
приводятся в порядок подъезды, 
- говорит жительница Промыш-
ленного района Наталья Линева. 
- Я живу в доме №25 на улице Сол-

нечной, все мы - более пятисот 
жильцов - ждем, когда заасфаль-
тируют дорогу, поставят бордю-
ры. А нужны те, кто не будет ждать 
и займет более активную пози-
цию, кто умеет добиваться своего.

Оживленно было на всех пло-
щадках. На проспекте Кирова, 
190А местные жители подходи-
ли к пикетчикам, чтобы из пер-
вых рук, напрямую от кандида-
тов узнать, какие изменения пла-
нируются на территории микро-
района.

- У каждого из нас утро начи-
нается со своего двора, - говорит 
председатель общественного со-
вета микрорайона №8 «Загорка» 
Александр Троицкий. - Мы от-
крываем подъездную дверь и ви-
дим то, что нас настраивает на 
весь рабочий день. Поэтому на-
до решать не какие-то глобальные 
задачи, а самые наболевшие во-
просы. И делать так, чтобы чело-

век, выйдя из дома, видел бы свой 
ухоженный двор и заряжался  хо-
рошим настроением. 

Кандидатов от «Единой России» выбирали жители микрорайонов

Михаил Деулин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
№18 «СОЛНЕЧНЫЙ»: 

• Почти все 
жители нашего 
микрорайона 
поддерживают 
идею создания 
общественных 
советов микро-
районов, пото-

му что хотят, чтобы в них входи-
ли честные, профессиональные 
и неравнодушные люди.

Асия Фадеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• У меня 
маленький 
ребенок, и мне 
очень хочется, 
чтобы вокруг 
были простор-
ные детские 

площадки, уютные дворы и 
хорошие дороги. Надеюсь, 
что созданию этого поспособ-
ствуют усилия деятельных и 
инициативных людей. 

КОММЕНТАРИИ
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ

страница 1

РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

ЗАСТЕЛИТЬ ЯМУ ЛИНОЛЕУМОМ?
Чтобы избавиться от грязи во дворах, 
жители придумывают разные варианты
 страница 4

ЭТО ЛИЛИИ ИЛИ СОРНЯКИ?
Жители вспоминают 
недобрым словом нерадивого 
газонокосильщика                страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума

страница 8 страница 7
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Жители пятиэтажки на ул. 
Некрасовской, 77 много раз 
просили управляющую ком-
панию «Альтернатива» сделать 
козырек и крыльцо у подъезда. 
Пенсионерка Клара Липатова 
рассказала: зимой выход из до-
ма превращается в опасное при-
ключение, которое может за-
кончиться в травмпункте. От-
крываешь дверь подъезда и ка-
тишься с горки, как на катке.

Об этом жильцы домов на  
ул. Самарской, 75 и 79, Некра-
совской, 77 и 79 говорили с 
представителями ОСМ «Самар-
ский». Его председатель Людми-
ла Карева и секретарь Надежда 
Андреева пришли на встречу с 
жителями, чтобы обсудить про-
блемы  жилфонда и территории.

Председатель ТСЖ дома №79 
на ул. Некрасовской Нелля Мо-
скалева поведала: у жителей 
долгое время нет горячей воды. 
Порыв произошел на вводе, ава-
рию устранили, но воду не вер-
нули. Куда жильцы только не 
обращались! Письмо ушло гу-
бернатору. 

Недавно люди лишились цве-
тов на газоне со стороны ул. Са-
марской, за которыми ухажива-
ли. Какой-то недалекий специ-
алист из управляющей компа-
нии,  посчитавший лилии и дру-
гие благородные растения сор-
няками, скосил их под корень. 
Вредителя поминают недобрым 
словом. 

- Мы боремся за каждый ли-
сточек. Нам нечем дышать! - се-
товала Клара Липатова. - Оголи-
ли весь квартал и хоть бы одно 
дерево посадили. 

Жители мечтают, чтобы им 
помогли благоустроить пали-
садник во дворе, отремонти-
ровать его подпорную стенку. 
Здесь растут большие акации. 
Можно было бы сделать пре-
красную зону отдыха, устано-
вить детскую площадку. 

Людмила Карева рассказала 
жильцам о задачах, которые сто-
ят перед общественными сове-
тами. Они донесут чаяния людей 
до районных властей и помогут 
определить, что нужно исправить 
на территории в первую очередь. 

Ева Нестерова

В доме №90 на ул. Садовой, 
построенном в 1948 году, живут 
дружно и проблемы решают вме-
сте. Прежде всего они преврати-
ли двор в цветущий оазис. Уча-
ствуют в деле все: здесь что-то по-
садят, там новенькое смастерят, в 
третьем месте оригинальное при-
думают. Так потихоньку терри-
тория преображается. Дворник 
давно не появлялся - жители сами 
поддерживают чистоту.

Заходишь во двор - и будто в 
рай попадаешь. В одной части - 
ухоженный палисадник с цве-
тами. Рядом стоят лавочка и пе-
сочница из большой покрышки, 
- их сделали жители. Территорию 
украсили клумбами, вырезанны-
ми в форме лебедей и поросят. И 
даже в пне, оставшемся от огром-
ного старого дерева, растут цве-
ты. Недавно избавились от хлама, 

который занимал угол во дворе, и 
теперь этот участок также радует 
зеленью.

Территория с другой сторо-
ны дома выложена брусчаткой. 
По периметру разбиты палисад-
ники, кругом - цветы в горшках. 
Забор опутан вьюном. Красота 
невероятная, уют необыкновен-
ный! Здесь хочется жить и прово-
дить время. 

- Мы стараемся, чтобы во двор 
было приятно выйти, возвраща-
ем землю к жизни, - рассказала 
председатель совета дома Ната-
лья Синькина.  

Жители собираются во дворе: 
дети резвятся, помогают следить 
за растениями, взрослые пьют 
чай, делают шашлыки, общают-
ся. В начале июня даже отмечали 
Международный день соседей. 

А еще через жилищную инспек-
цию по Самарской области доби-
лись от управляющей компании 
ремонта в подъезде, замены кры-

ши. Наталья Синькина знает, как 
и куда обращаться, чтобы добить-
ся блага для дома. В районной ад-
министрации лежит заявка жите-
лей на обновление тротуара. Обе-
щали установить элементы дет-
ской площадки. Чтобы поместил-
ся весь комплекс, нужно убирать 
палисадник, а людям он дорог.

Жители вспоминают недобрым словом нерадивого 
газонокосильщика

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Это лилии  
или сорняки?

Даже в пне растут цветы

ПРАВОПОРЯДОК | ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ |  БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ

СОБЫТИЯ

К выборам
ОПРЕДЕЛИЛИ 
КАНДИДАТОВ
24, 25 и 26 июня в оживленных 
местах прошло предваритель-
ное народное голосование. 
Жители опускали бюллетени 
и определяли кандидатов, ко-
торых партия «Единая Россия» 
выдвинет на выборы в рай-
онный совет депутатов. Они 
пройдут 13 сентября. В Самар-
ском районе «ЕР» предложила 
78 претендентов в кандидаты: 
по шесть человек (два одно-
мандатника и четыре - по пар-
тийным спискам) на каждый 
из 13 избирательных округов. 
Подробности - в ближайшем 
номере.

Выпускные вечера
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Выпускники четырех школ и 
гимназии Самарского райо-
на попрощались с учебными 
заведениями и педагогами, 
которые за годы обучения 
стали для них родными. Для 
11-классников прошли вы-
пускные вечера, где они еще 
раз вспомнили школьные годы 
и поблагодарили учителей. 
Для ребят звучали напутствен-
ные слова, пожелания удачи. 
В этом году одиннадцатые 
классы общеобразовательных 
учреждений района окончили 
124 человека, из них 17 - меда-
листы, особо отличившиеся в 
учебе.

Людмила  
Карева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «САМАРСКИЙ»:

• Обществен-
ные советы 
микрорайонов 
на первона-
чальном этапе, 
кроме знаком-
ства с жителя-

ми, работают с обращениями 
граждан: собирают жалобы и 
просьбы, передают их в рай-
онную администрацию. Там за 
каждым обращением закрепля-
ют ответственного. Планируется, 
что советы будут участвовать в 
определении приоритетов рабо-
ты местных властей и контроли-
ровать исполнение наказов.

Клара  
Липатова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №77 НА УЛ. НЕ-
КРАСОВСКОЙ:

• Мы устроили 
под окнами 
клумбу: по-
садили цветы, 
поливали их, а у 
нас, между про-
чим, счетчики 

установлены. Какая-то «умная» 
голова дала указание покосить 
все газоны, и наши цветы унич-
тожили. Неужели они не видят, 
что делают? Лилия бутоны на-
бирала... Очень жалко. 

КОММЕНТАРИИ

Наталья Синькина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №90 НА 
УЛ. САДОВОЙ: 

• Не люблю 
равнодушие, 
хочу, чтобы 
во всем был 
порядок, чтобы 
все участвовали. 
Жители со-

седних домов, глядя на нас, тоже 
устроили палисадники. 

КОММЕНТАРИЙ

30 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Чапаевская, 74
(школа №13)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Центральный»
САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

30 июня
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Районный масштаб  Самарский

Лариса Дядякина

На спортивной площадке у 
речного вокзала в торжествен-
ной обстановке подвели итоги 
районного этапа областного тур-
нира «Лето с футбольным мя-
чом». В этом году в соревновани-
ях участвовали 145 спортсменов 
10-11 и 12-14 лет из 16 школьных 
и дворовых команд. 

В Самарском районе матчи 
длились чуть больше недели, и 
вот наконец стали известны име-
на победителей - тех, кто пока-
зал лучшую тактику игры, вы-
носливость, кто чаще бомбил по 
воротам. По традиции, соревно-
вания стали настоящим празд-
ником, который подарил детям 
много ярких эмоций и напра-
вил их энергию в «здоровое» рус-
ло. Напомним, турнир проводит 
региональное отделение партии 
«Единая Россия».

Для награждения ребята вы-
строились на поле вместе со сво-
ими тренерами - учителями  физ-
культуры и специалистами по 
спорту. Команды, занявшие пер-
вые три места, получили из рук 
главы администрации Самарско-
го района Максима Харитонова 
медали и дипломы. Член обще-
ственного совета микрорайона 
«Перспектива» Сергей Рязанов 
подарил спортсменам мячи. 

Максим Харитонов пожелал 
ребятам успехов на городском 
этапе турнира. За победу в нем 
от района поборются команды 
школы №63 и «Фибиор». 

Вот это игра!
Завершился районный этап турнира 
«Лето с футбольным мячом»

Победители турнира  
«Лето с футбольным мячом» 
в Самарском районе:

• младшая возрастная группа: 
1-е место - школа №63, 
2-е место - школа №13, 
3-е место - «Фибиор»;
• старшая возрастная группа:
1-е место - «Фибиор», 
2-е место - школа №63, 
3-е место - школа №13.

СПРАВКА «СГ»

В новом здании филармонии 
сцена была устроена с расче-
том, что на ней разместят орган. 
Но этот инструмент появился 
в учреждении только через 13 
лет после постройки - в 2001 
году. Мастера фирмы «Рудольф 
фон Беккерат» из Гамбурга воз-
вели орган в концертном зале.

СПРАВКА «СГ»

День за днем

СПОРТ | НА ГОРОДСКОЙ ЭТАП - ЗА ПОБЕДОЙ

СИМБИОЗ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ

Сергей Рязанов, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА  
«ПЕРСПЕКТИВА»: 

• Каждый 
год ребята 
участвуют в 
турнире «Лето 
с футболь-
ным мячом» 
и достигают 
хороших ре-

зультатов. Впереди городской 
этап соревнований. Желаю 
спортсменам достойно пред-
ставить Самарский район.

КОММЕНТАРИЙ

ОТ ТЕАТРА-ЦИРКА «ОЛИМП» ДО СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ Кто восстановит благоустройство 

после земляных работ?
ГЛАС   
 НАРОДА


Игорь Буртний,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №94 НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

• Прошлой 
осенью, как 
только нам 
дали отопле-
ние, во дворе 
прорвало 
трубу. Аварию 
ликвидирова-

ли, но еще неделю яму не засыпали 
- то экскаватора у «Альтернативы» 
не было, то трактор сломался. Нако-
нец, траншею закопали, но асфальт 
до сих пор не положили. Сейчас 
в этом месте земля просела. Есть 
в нашем дворе еще два провала. 
Это страшно! Едешь на машине и 
не знаешь, куда полетишь. Разные 
службы смотрели, но они сваливают 
ответственность друг на друга. Не 
восстановили благоустройство? 
Нужно ужесточать требования, 
серьезно штрафовать за каждый 
упущенный день.

Любовь Снегур, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА УЛ. КУЙ-
БЫШЕВА, 121, ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

• Ул. Куйбы-
шева отре-
монтировали: 
на проезжей 
части поме-
няли асфальт, 
на тротуарах 

- плитка. А вот дворы находятся в 
ужасном состоянии. Службы устра-
няют порывы сетей, ямы засыпают, 
а благоустройство не восстанав-
ливают. В нашем дворе такая же 
история. Когда идут дожди, на месте 
земляных работ появляется огром-
ная лужа. Мы вынуждены ходить по 
доскам, чтобы выбраться из двора и 
не испачкать одежду и обувь. И это 
в центре города! К нам неоднократ-
но приезжали разные комиссии, 
смотрели, но решение нашей про-
блемы переносится восьмой год. 

Анатолий Рагимов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №87 НА УЛ. ФРУНЗЕ, 
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Мы встре-
чаемся с 
жителями, и 
они жалуются: 
в их дворах 
копают, меняя 
коммуни-

кации, а потом траншеи землей 
забрасывают, и все. Асфальт не 
кладут. Конечно, это доставляет 
людям неудобства. На ул. Фрунзе, 40 
жильцы от безысходности закры-
ли яму линолеумом. В Самарский 
район пришла новая управляющая 
компания - МП «Жилсервис». На са-
мом высоком уровне говорили, что 
это будет образцовая УК, на работу 
которой станут равняться другие 
организации. Надеюсь, постепенно 
«Жилсервис» исправит ошибки 
«Альтернативы» и восстановит 
благоустройство во дворах.

Ева Нестерова

Жительница дома №109 на ул. 
Куйбышева Людмила Лобанова 
рассказала: осенью 2014 года во 
дворе меняли электрический ка-
бель. Траншею засыпали, но бла-
гоустройство после раскопок не 
восстановили: асфальта на тер-
ритории нет до сих пор, только 
щебенка вперемешку с пылью. 
Здесь живут активные люди, ко-
торые заботятся о жилье и терри-
тории рядом, добиваются от вла-
стей, чтобы они обратили на них 
внимание. Их дом соседствует с 
гостиницей, рынком и производ-
ственным помещением. Жильцы 
борются за каждый квадратный 
метр двора, хотят иметь свой бла-
гоустроенный уголок отдыха. 

И в этой ситуации жители 
проявили инициативу: ходили в 
разные службы, пытались найти 
компанию, которая должна наве-
сти порядок во дворе. Вразуми-
тельного ответа, а тем более ре-
зультата не получили. Тогда они 
обратились к президенту. И вот 
недавно с жителями встрети-
лись советник главы государства 
Александр Бедрицкий, главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, 
глава городской администра-
ции Олег Фурсов, представители 
профильных департаментов, гла-
ва администрации Самарского 
района Максим Харитонов. 

Директор МП «ГАТИ по благо-
устройству» Сергей Зинковский 
рассказал: асфальт положат во 
дворе после других работ - пере-
кладки тепловых сетей. Высокая 
комиссия обозначила срок сдачи 
объекта - до 1 августа. 

Во многих дворах такая же 
проблема. Раскопали, потом зем-
лей забросали траншею и забы-
ли. А люди вынуждены страдать 
от чьей-то забывчивости или не-

желания делать все как положе-
но. Как рассказал начальник от-
дела по ЖКХ и благоустройству 
администрации Самарского рай-
она Андрей Козлов, УК «Альтер-
натива», которая больше не об-
служивает дома, оставила после 
себя 143 (!) вскрытия грунта. Сей-
час району выделили 6 млн ру-
блей на их заделку. В ближайшее 
время будет выбрана подрядная 
организация, которая займется 
этой работой. По словам Андрея 
Козлова, завершить благоустрой-
ство она должна до 15 сентября.  

Общественные советы микро-
районов подскажут адреса, на ко-
торые нужно обратить внимание 
в первую очередь. На встречах с 
членами ОСМ люди часто жалу-
ются на отсутствие асфальта по-
сле земляных работ и провалы. А 
на ул. Фрунзе, 40 жители застели-
ли яму линолеумом. 

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ЗАСТЕЛИТЬ ЯМУ 
ЛИНОЛЕУМОМ? 

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРЯЗИ ВО ДВОРАХ, 
ЖИТЕЛИ ПРИДУМЫВАЮТ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

На 143 вскрытиях  
УК «Альтернатива» 
не восстановила 
благоустройство

6 млн рублей 
получил Самарский 
район на их заделку

Ева Нестерова

В 2015 году Самарская филар-
мония отмечает юбилей - 75 лет. 
Это не только флагман культу-
ры с прекрасным концертным 
залом, но и достопримечатель-
ность нашего города. 

А начиналось все не 75 лет 
назад, а значительно раньше. В 
XIX веке на углу современных 
ул. Фрунзе и Льва Толстого мож-
но было увидеть цирковые пред-
ставления. Поэтому именно здесь 
купцы-промышленники Павел и 
Семен Калинины возвели театр-
цирк «Олимп». Главный губерн-
ский архитектор Платон Шаман-
ский спроектировал и построил 
необычное здание. «Олимп» с за-
лом на 1100 мест открыли в 1906 
году. Но на выступления собира-
лось больше зрителей. Народ ра-
довали многие известные арти-
сты. Например, в 1909-м здесь пел 
Федор Шаляпин. 

8 ноября 1917 года Вале-
рьян Куйбышев провозгласил в 
«Олимпе» советскую власть, а че-

рез несколько дней по этому слу-
чаю прошло большое представ-
ление с красными знаменами. За-
тем «Олимп» переименовали в 
театр им. Карла Маркса.

5 апреля 1940 года Куйбышев-
ский облисполком создал филар-
монию и передал ей помещения 
«Олимпа». Но они не выдержали 
испытание временем и, несмотря 
на реконструкции, обветшали. 
С 1975 по 1988 год на перекрест-
ке строили новое здание. Оно в 
два раза больше, чем прежнее, и 
его отодвинули в глубь квартала. 
Создавая филармонию, архитек-
тор Юрий Храмов во многом по-
вторил идеи «Олимпа». 

ОСОБОЕ МЕСТО
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Только факты

СОБАКИ БРОДЯТ...
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ

В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

ОТКРЫТИЕ | УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА НА ХЛЕБНОЙ ПЛОЩАДИ

БУДУЩЕЕ САМАРСКОЙ КРЕПОСТИ  
НАЧАЛА XVIII ВЕКА - ПОД ВОПРОСОМ

БЫТЬ МУЗЕЮ?

• В нашем дворе вот-вот 
рухнет старое дерево. Его 
нужно срочно сносить! Куда 
обратиться, чтобы провели эту 
работу?

Ольга Степановна

Вы можете обратиться в ад-
министрацию Самарского рай-
она по телефону 332-53-56. 
Специалисты осмотрят зеле-
ное насаждение, и если оно дей-
ствительно аварийное, сухое, 
его снесут.

• Что входит в состав 
придомовой территории? 
И кто должен платить за ее 
содержание?

Николай Беляев

Придомовая территория - это 
земельный участок, на котором 
находятся многоквартирный 
дом, элементы озеленения и бла-
гоустройства, а также располо-
женные в границах указанного 

участка другие объекты, предна-
значенные для эксплуатации до-
ма (коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные 
площадки). Придомовая тер-
ритория входит в состав обще-
го имущества, а значит, платить 
за ее содержание, в том числе за 
благоустройство, должны соб-
ственники жилья. Они обязаны 
участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности.  

• Рядом с домом время 
от времени бродят стаи 
бездомных собак: лают, 
пытаются наброситься. Куда 
пожаловаться?

Ирина Львова

Отловом бродячих живот-
ных занимаются специализи-
рованные организации по до-
говорам. В Самарском районе 
заявку можно подать по теле-
фону 332-53-56. 

Михаил Лепатов

В Самарском районе есть 
скверы - зеленые зоны отдыха, 

где в тени деревьев на скамееч-
ках могут отдохнуть жители. 
Однако не все они находятся в 
хорошем состоянии. Например, 
сквер, прилегающий к трамвай-
ному кольцу на Хлебной площа-
ди, представляет собой печаль-
ное зрелище. 

А вот сквером им. Высоцко-
го жители, наоборот, очень до-
вольны: он благоустроен долж-
ным образом. За чистотой здесь 
следят специальные службы.

Постепенно скверы в райо-
не меняются в лучшую сторону. 
В 2014 году сквер им. Дзержин-
ского отремонтировали: поло-
жили плитку, заменили ограж-
дение, обустроили газоны, про-
вели реставрацию памятника. 

Это место преобразилось и ста-
ло привлекательным для жите-
лей и гостей Самары. Но впере-
ди еще много работы.

Скверы меняются в лучшую сторону

11 скверов находятся  
в Самарском районе:

• на пересечении ул. Максима 
Горького и Крупской,

• на ул. Водников,

• на перекрестке ул. Степана 
Разина и Князя Григория За-
секина,

• на Хлебной площади,

• им. Дзержинского,

• у трамвайного кольца на 
Хлебной площади,

• у часовни Святителя Алексия 
(ул. Максима Горького/ Пио-
нерская),

• на площади Революции,

• «Три вяза» (ул. Куйбышева/
Некрасовская),

• им. Высоцкого,

• на пересечении ул. Ленин-
градской и Садовой. 

СПРАВКА «СГ»

Сначала археологи бурили 
землю и брали пробы грунта, 
и на глубине трех метров они 
нашли остатки дерева, которое 
хорошо сохранилось. Затем 
сняли четыре слоя асфальта, 
мостовую из туфа. Проводя 
раскопки, в слоях XVIII века 
археологи обнаружили дере-
вянные конструкции, забитые 
песком: клети, сооруженные 
из бревен и досок, фрагменты 
двойной стены. Есть основа-
ния полагать, что это остатки 
Самарской крепости 1706 года 
- времен Петра I.

СПРАВКА «СГ»

4,36 га
- площадь скверов  
на территории 
района 

Ева Нестерова

В 2014 году в Самарском рай-
оне на территории Хлебной 
площади нашли остатки зем-
ляной крепости, возведенной в 
1706 году. Это сооружение по-
строили после того, как сгоре-
ла деревянная крепость осно-
вателя Самары князя Григория 
Засекина 1586 года. Важное от-
крытие сделали археологи По-
волжской социально-гумани-
тарной академии и госунивер-
ситета при поддержке област-
ных и городских властей. Не 
многие знают, что в 1722 году 
Петр I с супругой Екатериной, 
будущей императрицей, был в 
Самаре и осматривал крепость.

В настоящее время остатки 
крепости законсервированы, 
чтобы сохранить их как цен-

ный памятник культурного на-
следия старинной Самары. На 
этот год финансирования на 
продолжение работ не предус-
мотрено. Недавно на месте рас-
копок побывал депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн. Он отметил: к вы-
шестоящим властям поступит 
обращение с просьбой выде-
лить дополнительные средства. 

Теперь возникает вопрос: 
как использовать находку? Есть 
предложение: закрыть ее про-
зрачным куполом и сделать му-
зей. Безусловно, он станет цен-
тром притяжения для жителей 
и гостей города. Но это не долж-
но быть зданием из бетона и 
стекла, было бы лучше, если бы 
оно напоминало крепость. Ря-
дом находится восстановлен-
ная пожарная каланча, и может 
получиться музейный квартал. 

Михаил Лепатов

Владельцы сертификата на 
материнский капитал могут по-
лучить единовременную вы-
плату - 20 тыс. рублей - и напра-
вить ее на нужды семьи. Эта вы-
плата предусмотрена планом 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году.

Право на выплату имеют се-
мьи, которые стали или станут 
обладателями сертификата по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года.

Заявление нужно подать не 
позднее 31 марта 2016 года в 
управление Пенсионного фон-
да РФ в Ленинском и Самар-
ском районах. Адрес: ул. Садо-
вая, 175А, тел.: 340-04-96, 340-
59-16. Время приема: пн., чт. 
9.00-17.30, вт. 9.00-16.00, ср., пт. 
9.00-13.00. А также в МФЦ по 
месту жительства (пребыва-

ния) или фактического прожи-
вания.

Документы:
- удостоверяющий личность 

(например, паспорт);
- подтверждающий реквизи-

ты счета, открытого в россий-
ской кредитной организации, 
на который будет перечислена 
выплата;

- заявление установленного 
образца, содержащее серию и 
номер сертификата, а также но-
мер СНИЛС лица, на которое 
оформлен сертификат.

Рекомендуется иметь при 
себе сертификат и карточку 
СНИЛС.

Средства будут перечислены 
в течение двух месяцев со дня 
подачи заявления.

Если сумма материнского ка-
питала, оставшаяся после его 
использования, составляет ме-
нее 20 тыс. рублей, выплачи-
вается размер фактического 
остатка на дату подачи заявле-
ния.

Олег Мочалов, 
РЕКТОР ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 
АКАДЕМИИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»: 

• К сожалению, 
в Самаре, в 
отличие от 
других городов 
Поволжья, 
раскопки с 
целью поиска 
истоков города 

проводятся впервые. Можно 
сказать, что это прецедент. 
Финансирование проекта за-
вершилось, работы временно 
приостановлены. Чтобы делать 
серьезные выводы, нужно про-
должать раскопки и расширять 
их территорию.

КОММЕНТАРИЙ

Плюс 20 тысяч к бюджету
КАК ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ

страница 1

РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума

страница 1

Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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Татьяна Гриднева,  
Ирина Шабалина

Общественные советы ми-
крорайонов все чаще по пред-
ложениям своих жителей об-
суждают такую животрепещу-
щую для мегаполисов тему, как 
борьба с шумом. Речь идет и о 
нерадивых соседях, которые не 
считаются с правом других жи-
телей на отдых, и о мощной шу-
мовой атаке от автомагистра-
лей. Общественники предлага-
ют единым фронтом идти в на-

ступление на грохочущую му-
зыку и рев моторов без глуши-
телей. 

Отвоевали два часа покоя
Очень многие горожане дав-

но уже не считают веселой бо-
друю песенку про «замечатель-
ного» соседа, который день и 
ночь играет на кларнете и трубе. 
Потому что каждый из нас име-
ет право на отдых, но далеко не 
всем повезло с соседями. Меди-
ки даже начали вести статисти-
ку психических расстройств, 

вызванных шумовыми атаками 
крупных городов. А участковые 
в один голос заявляют, что чаще 
всего граждане пишут им жало-
бы именно на убойную музыку 
из соседних квартир и уличный 
рев машин, мотоциклов.

Два года назад комитет по за-
конодательству Самарской гу-
бернской Думы и «Самарская 
газета» инициировали широ-
кое обсуждение темы тишины. 
Законодателей завалили жало-
бами на то, что во многих райо-
нах нет покоя ни днем, ни ночью. 

Довольно долго и не без проти-
востояния депутаты проводи-
ли консультации, обсуждения, 
круглые столы по поводу того, 
стоит ли увеличить так называ-
емые часы ночной тишины, ког-
да запрещаются любые ее нару-
шения. «Самарская газета» при-
звала высказаться по теме своих 
читателей, и редакцию букваль-
но захлестнул шквал телефон-
ных звонков, причем не только с 
жалобами, но и с очень дельны-
ми предложениями. 

КРИСТАЛЬНО НЕЧИСТАЯ РЕПУТАЦИЯ 
Жители района просят принять меры 
в отношении незаконной торговли на 
рынке у «Кристалла» страница 4

ПИВНОЙ БАРДАК
Жители просят отремонтировать 
улицу Свободы и урезонить 
рыночных торговцев     страница 3

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ
Губернатор встретился с представителями 
общественных организаций             страница 2

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА

 ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых ПОНЯТНАЯ  
РЕФОРМА 

РАЙОН 
РЕШИТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия 
планируется 
закрепить 
за местными 
администрациями

Юлия Жигулина,  
Ева Нестерова,  
Екатерина Глинова

Самарская губернская Ду-
ма приняла сразу в двух чтени-
ях законопроект «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородскими района-
ми городского округа Самара 
по решению вопросов местно-
го значения внутригородских 
районов». Это стало очеред-
ным шагом в реформировании 
системы местного самоуправ-
ления в Самаре. Новый област-
ной закон определяет полно-
мочия недавно созданных вну-
тригородских муниципальных 
образований. В рамках прово-
димой реформы местного са-
моуправления они должны 
обладать большей самостоя-
тельностью, чтобы оператив-
но решать проблемы жителей и 
территорий.  

- Перераспределение полно-
мочий позволит вовлечь в рабо-
ту нереализованный потенциал 
сообщества жителей районов. 
Они станут субъектами управ-
ления. И все вопросы, кото-
рые  можно решить на местном 
уровне, будут решаться опера-
тивнее, да и ответственнее. Ведь 
район - это не просто террито-
рия, это сообщество жителей,- 
объясняет необходимость пере-
мен член Общественной палаты 
Самарской области Виктор По-
лянский.

Активные жители, законодатели, эксперты предлагают меры  
для ограничения городского шума
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Андрей Сергеев,  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» 
- под этим лозунгом проходят 
встречи губернатора Николая 
Меркушкина с самарскими об-
щественниками - людьми, кото-
рым небезразлична жизнь на-
шего города и которые живо от-
кликаются на призыв к участию в 
его судьбе. В Самарской государ-
ственной филармонии собралось 
более 600 представителей обще-
ственных организаций инвали-
дов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организа-
ций Самары незадолго до этого 
пришли в окружной Дом офице-
ров. В этих форумах участвова-
ли председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных со-

браний стала продолжающаяся 
в Самаре реформа система мест-
ного самоуправления. Открывая 
встречу, Николай Меркушкин 
напомнил собравшимся, что 13 
сентября пройдут первые за по-
следние 25 лет выборы в район-
ные советы Самары. Они станут 
финальным этапом масштабной 
реформы МСУ, инициированной 
областными властями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губер-
натор привел слова из Послания 
президента страны Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости создания всех ус-
ловий, при которых люди будут 
знать местную власть в лицо и 
смогут дотянуться до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного само-
управления: городской и район-
ный. Николай Меркушкин так-
же заявил, что главная цель ре-
формы - вовлечь максимальное 
количество людей в управление 
городом. Без этого решить про-
блемы в областном центре не-
возможно. Поэтому, уверен гу-
бернатор, во власть должны ид-
ти представители самых широ-
ких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руковод-
ство, но оно, по сути, исполня-
ет поручения городской адми-
нистрации. Изменения в систе-
ме МСУ позволят усилить рай-
онное звено. Помимо район-
ных администраций здесь будут 
действовать районные советы, в 
каждый из которых войдет от 26 

до 40 человек. И именно райсо-
веты будут избираться жителя-
ми города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депу-
тата районного совета в среднем 
могут проголосовать от 2500 до 
9000 избирателей. Народные из-
бранники будут принимать ре-
альное участие в жизни района 
и формировании бюджета, ко-
торый станет прозрачным - по-
скольку каждый желающий са-
марец сможет ознакомиться со 
структурой расходов и увидеть, 
чем занимается местная власть.

Второй уровень местного са-
моуправления - это городское 
звено и сформированная по но-
вым правилам городская Дума. 
Она будет состоять из депутатов, 
делегированных на муниципаль-
ный уровень из состава район-
ных советов. При этом райсове-
ты наделят правом отозвать де-
путатов из гордумы, если они не 
справятся с работой и не оправ-
дают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре рабо-
тают общественные советы - 
это еще более узкое звено вну-
три района. Они будут наделены 
правом законодательной ини-
циативы, а это значит, что по-
ставленный ими вопрос услы-
шат и рассмотрят на вышестоя-
щих уровнях власти, - отметил 
Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов ста-
нут 284 человека, которые из 
своего состава будут делегиро-
вать кандидатов в городскую 
Думу. Глава региона подчеркнул, 
что в гордуме будет соблюдаться 
принцип ротации: в случае, если 
депутат не справится с обязан-
ностями, он будет отозван рай-
советами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а ка-
кие - городские и областные - бу-
дет прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-
собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересо-
ван в улучшении жизни в своем 
дворе и в городе, на выборы де-
путатов райсоветов 13 сентября 
текущего года.

- Каждый самарец сталкива-
ется с уймой проблем - от спи-
ливания деревьев до обустрой-
ства детских площадок во дво-
рах, - отметил Виктор Сазонов. 
- И все они свидетельствуют о 
том, что та структура власти, ко-
торая сейчас сложилась в Сама-
ре, не работает, - я сейчас гово-
рю не о людях, а о самой систе-
ме. Наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы вы-
берем власть на местах, которая 
будет решать вопросы развития 
города. Необходимо 13 сентября 
проявить максимальную граж-

данскую активность на выборах, 
чтобы избрать власть, которая 
будет заботиться о горожанах.

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 
лет, должна быть разрушена, - 
еще более жестко заявил Олег 
Фурсов. - Искренне призываю 
прийти 13 сентября на выборы и 
проголосовать за людей, которых 
вы лично знаете. Мы сформиру-
ем тот уровень власти, который 
сможет все ваши вопросы ре-
шить самостоятельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив высту-

пление губернатора Николая 
Меркушкина, представители ве-
теранских организаций приня-
ли резолюцию, в которой отме-
тили актуальность и своевре-
менность реформы местного са-
моуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать 
наши социальные проблемы, - 
сказано в резолюции за подписью 
председателя Самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддерж-
кой ответил главе региона и ак-
тив общественных организаций 
инвалидов, благотворительных 
организаций и фондов, а также 
представители общественных 
организаций, уставными целя-
ми которых является оказание 
помощи самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора Са-
марской области по изменению 
системы организации органов 
местного самоуправления в Сама-
ре отвечает насущным интересам 
граждан, - говорится в резолюции, 
подписанной председателем Са-
марской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Аллой Архипкиной. - Мы 
тоже возьмемся за широкую ин-
формационную работу среди чле-
нов наших общественных органи-
заций. А также рекомендуем ак-
тиву городских и районных орга-
низаций инвалидов призвать всех 
самарцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губерна-
тора Самарской области.

Повестка дня

ЖКХ 
УПРАВЛЕНЕЦ  
ОТ ГОРОДА

Муниципальная управляющая 
компания «Жилсервис» приступи-
ла к работе в Самарском районе. 
Она возьмет на себя содержание 
домов, с которыми не справилась 
УК «Альтернатива», к тому же не 
прошедшая процесс лицензиро-
вания. Кроме того, «Жилсервис» 
будет обслуживать дома, признан-
ные ветхими и аварийными. На-
помним, с инициативой создания 
такой управляющей компании вы-
шел глава администрации Самары 
Олег Фурсов.
Функции муниципальной 
управляющей компании будут 
также возложены на МП «Уни-
версалбыт» и МП «Эксплуатация 
и содержание общежитий». Пред-
приятия уже прошли процедуру 
лицензирования.

По закону 
ПРОВЕРЯТ 
МЯСОКОМБИНАТ
Незаконные врезки в систему 
городского водоснабжения и ка-
нализации, выполненные кустар-
ным способом, остаются одной из 
причин аварий на сетях. Чтобы 
пресечь подобные ситуации, 
контролирующие компании про-
водят регулярные проверки. Так, 
в поселке Зубчаниновка выявлено 
почти 130 самовольных врезок. 
Теперь граждане, воровавшие 
воду, будут вынуждены не только 
оформить договор на услуги водо-
снабжения, но и заплатить за весь 
период пользования водой. На 
очереди - поселок Мясокомбинат. 

Спорт 
НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ
К 22 июня из восьмидесяти трех 
команд - участников группового 
этапа областного турнира «Лето 
с футбольным мячом» осталось 
шестнадцать. Именно среди них 
в разных возрастных категориях 
были определены победители и 
призеры районных соревнова-
ний. Церемония награждения 
лучших команд и игроков прошла 
25 июня. Ребятам вручили кубки, 
медали, дипломы, призы лучшим 
игрокам, а также сладкие подар-
ки. Подробности в этом номере.

Выставка 
КУЛЬТУРА НАШИХ 
ПРЕДКОВ
В библиотеке Дома дружбы на-
родов открылась литературная 
экспозиция «Культурные корни 
славянского единства». Она по-
священа Дню дружбы и единения 
славян. На выставке представлены 
книги о славянской культуре, ве-
рованиях, по фольклору. Экспози-
ция открыта до 5 июля ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

SGPRESS.RU сообщает

МСУ  Губернатор встретился с представителями общественных организаций

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ -  
новый уровень власти

Районные советы будут 
отражать интересы всех 
слоев населения
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб

Анна Прохорова 

В Советском районе 18 ию-
ня на базе школы №163 состоя-
лась очередная встреча с жите-
лями в рамках проекта «На свя-
зи с губернатором». На этот раз 
проблемы своего микрорай-
она обсуждали жители ОСМ 
«XXII Партсъезда», председа-
телем которого избран Сергей 
Черноножкин. Активист-об-
щественник Дмитрий Алексе-
евич сетовал на пивные раз-

ливные, что работают на ул. 
Свободы, 5, ул. XXII Партсъез-
да, 21: 

- Алкоголики не просто вы-
пивают на детской площадке, но 
и справляют малую нужду бук-
вально за углом. Обращения в 
полицию результатов, к сожа-
лению, не дают. Возможно, по-
тому, что здесь на протяже-
нии долгого времени нет своего 
участкового инспектора.

Другая проблема, насущная 
для многих жителей микрорай-
она, - состояние улицы Свобо-

ды в границах от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Ново-Вокзальной. 
Этот участок требует ремонта 
уже не первый год. Теперь на по-
мощь жителям в решении этого 
вопроса должен прийти обще-
ственный совет. 

- Мы обновим обращение по 
этому вопросу в департамент 
благоустройства и сделаем заяв-
ку на ремонт улицы в 2016 году, 
- прокомментировал замести-
тель главы администрации Со-
ветского района Евгений Ста-
ростин.

Кроме названных вопро-
сов жильцы традиционно не-
довольны состоянием внутри- 
квартальных дорог,  отдельных 
контейнерных площадок, раз-
растающимся до непомерных 
размеров рынком у магазина 
«Кристалл», работой дворников 
и многими другими аспектами 
повседневной жизни. И толь-
ко совместная работа активных 
граждан, ТОС, общественного 
совета и районной администра-
ции даст положительные ре-
зультаты.

Анна Прохорова

Участок улицы Дыбенко в гра-
ницах XXII Партсъезда и Авро-
ры для многих жителей Совет-
ского района давно стал притчей 
во языцех. Причина одна - пол-
ное отсутствие общественного 
транспорта, даже коммерческого. 
О необходимости пустить здесь 
хоть какой-то маршрут разгово-
ры идут много лет. Помнится, та-
кие попытки даже были предпри-
няты. Однако из-за несоответ-
ствия состояния дороги требуе-
мым нормам улица вновь оста-
лась без пассажирских машин. Не 
раз обращалась к этой теме и «Са-
марская газета», не говоря уже о 
десятках запросов самих жителей 

района. Наконец количество пе-
реросло в качество - реконструк-
ция дороги на этом участке за-
планирована на 2016 год. 

- Уже сейчас ведутся проек-
тно-сметные работы по благо- 
устройству этого участка, - отме-
тила на одной из встреч с жителя-

ми председатель общественного 
совета «Космопорт» Юлия Заха-
рова. - На будущий год заплани-
рованы расширение дороги, ор-
ганизация тротуаров, определе-
ние мест расположения остано-
вочных пунктов и другие сопут-
ствующие работы.

Жители просят отремонтировать улицу Свободы и урезонить рыночных торговцев

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

ПИВНОЙ БАРдак

По Дыбенко пойдут автобусы

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

СОБЫТИЯ

Дата
СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ
22 июня, в День памяти и скорби, 
в ДК «Заря» прошел тематиче-
ский вечер «Песни, опаленные 
войной». Жители Советского 
района с удовольствием приняли 
участие в этой акции, вспомнив 
любимые и дорогие сердцу мело-
дии прошлых лет.

Досуг
ОТДЫХАЕМ  
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Купание в Волге - неотъемле-
мая часть летнего отдыха для 
самарцев. Однако не всегда такое 
времяпрепровождение может 
быть безопасным. По данным 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области, за третью 
неделю проведено 34 пробы 
воды. По результатам анализа не 
соответствуют гигиеническим 
нормативам по микробиологи-
ческим показателям восемь проб 
воды. На территории Советского 
района - это река Самара в гра-
ницах неорганизованного пляжа 
в районе Южного моста. Будьте 
внимательны.

Реформа
ОБОЗНАЧИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ
24 июня на базе школы №80 со-
стоялись общественные слуша-
ния по благоустройству в рамках 
работы общественного совета 
«Знаменский». Жители терри-
тории обозначили круг самых 
актуальных для них проблем, 
касающихся состояния дорог, 
дворов, аварийных деревьев и 
других насущных вопросов про-
живания. Подробности читайте 
в номере от 7 июля.

Закон
ПОСТУПИЛИ  
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Жители дома на ул. XXII Парт-
съезда, что в Советском районе 
Самары, получили компенса-
цию за точечную застройку. Им 
помешал возведенный перед их 
окнами офисно-информацион-
ный центр, хотя раньше на этом 
месте предполагалось благо-
устройство и разбивка сквера. 
По предложению депутата ГД 
РФ Александра Хинштейна за-
стройщик полностью возместил 
возникшую разницу в стоимости 
квартир горожан - фактически 
выплаченной и рыночной после 
строительства центра, в стены 
которого уперлись их окна. Ди-
ректор компании-застройщика с 
предложением согласился. На се-
годняшний день пострадавшим 
жителям выплаты произведены.

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА БУДЕТ ДОРАБОТАНА Евгений Чикалев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЗНАМЕНСКИЙ»:  

• На улице 
Дыбенко, 
недалеко от 
пересечения с 
Запорожской, 
находится отде-
ление Пенсион-

ного фонда Советского района. 
Понятно, что людям в возрасте, 
которые идут в учреждение, 
непросто преодолевать пеш-
ком большие расстояния - от 
улиц Гагарина, Советской Ар-
мии, Антонова-Овсеенко, XXII 
Партсъезда  одинаково далеко. 
А зимой для многих это почти 
невозможно. Конечно, здесь 
очень нужен общественный 
транспорт.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей  
Черноножкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА «XXII ПАРТСЪЕЗДА»:

• Обществен-
ные советы 
призваны 
усилить кон-
троль жителей 
за ситуацией 
в микрорай-

онах в целом и за подходом к 
решению точечных проблем 
в частности. Каждый из нас 
может повлиять на то, как будет 
развиваться и благоустраивать-
ся наша территория в ближай-
шее время. Нужно только не 
опускать руки и не оставаться 
равнодушными.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб  Советский День за днем

ЕСТЬ МНЕНИЕ

УЧЕНЬЕ - СВЕТ?
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №163 ВЫНУЖДЕНЫ 
ПРОБИРАТЬСЯ К ЗНАНИЯМ ТЕМНЫМИ ТРОПАМИ

Как избавиться от незаконного 
рынка?

ГЛАС   
 НАРОДА


Лидия Смирнова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №32 
НА УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА:

• Наша придо-
мовая терри-
тория давно 
превратилась 
в настоящую 
помойку. Кон-
тейнерную 
площадку, 

принадлежащую рынку, поставили 
прямо под окнами жильцов, при этом 
пользуются баками, закрепленными 
за домом №32. Вывозить свой мусор 
владельцы павильонов не собира-
ются. Мы дышим этим воздухом и 
«любуемся» из окон на грязь, отходы 
и криминал. И это при том, что у меня 
на руках есть официальное заключе-
ние Роспотребнадзора по Самарской 
области о том, что торговля на этом 
рынке является незаконной.

Вениамин Тураев, 
АКТИВИСТ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №32 
НА УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА:

• Мы не про-
тив рынка, но 
он не должен 
мешать нам 
жить. Пусть его 
территория 
будет ограни-
чена установ-

ленными рамками, пусть владельцы 
ларьков соблюдают чистоту и не 
валят свой мусор нам под окна. А 
сейчас  это уже не рынок, а базар в 
самом печальном понимании этого 
слова. А «Карамболь» - это просто 
безобразие. Баня-сауна, мальчи-
ки-девочки и все сопутствующие 
дополнения к деятельности такого 
заведения. Мы очень устали от 
такой жизни.

Анатолий Иванников, 
АКТИВИСТ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №32 
НА УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА:

• О том, что 
ночью можно 
спокойно 
спать, мы 
давно забыли. 
Бывает, откры-
ваю окно часу 
примерно в 

пятом утра и набираю телефон по-
лиции. Спрашиваю: «Что слышно?». 
Мне отвечают: «Музыка у вас слиш-
ком громко играет». Да если бы «у 
нас!» - это на улице, развлекаются 
посетители «Карамболя». С нами 
никто не считается - ни владельцы 
заведения, ни рыночные торговцы. 
Очень надеемся, что в ближайшее 
время власти избавят нас от такого 
соседства.

Александра Романова

Сразу оговоримся, к само-
му ювелирному магазину с на-
званием «Кристалл» претензий 
у жителей нет, как может пока-
заться из заголовка. Речь - о дру-
гом. 

Жители дома №32 на ул. XXII 
Партсъезда живут, без пре- 
увеличения, как на вулкане. 
Ни днем, ни ночью нет покоя - 
шум, грохот, дрожащие стекла, 
в отдельные дни даже стрель-
ба в окрестностях. Добавим сю-
да переполненные мусором от 
рыночных торговцев контейне-
ры, антисанитарию, разросшу-
юся до беспредела территорию 
самого рынка, вопиющее несо-

блюдение даже самых элемен-
тарных правил торговли - сло-
вом, не позавидуешь. О том, что 
торговые павильоны установле-
ны незаконно, здесь знают все. 
Ситуация выглядит еще более 
острой, если учесть, что жите-
ли дома, которым так досаждает 
окружающая действительность, 
уже сбились с ног, пытаясь наве-
сти порядок. Наряды полиции 
навещают эту территорию регу-
лярно, причем всякий раз те или 
иные нарушения фиксируются, 
протоколируются, передаются 
в работу. Многочисленные об-
ращения в администрацию рай-
она тоже имеют место быть. Не 
раз это злачное место станови-
лось объектом внимания СМИ 
- снят сюжет в программе «При 

своем мнении» на телеканале 
ГИС, опубликованы материалы 
в «Самарской газете». Но про-
блема не решена. Правда, руки 
жители не опускают, продол-
жая настаивать на наведении  
порядка в окрестностях свое-
го дома. Возможно, новый им-
пульс в решении этой проблемы 
даст работа общественного со-
вета «XXII Партсъезда», в гра-
ницах которого находится обо-
значенная территория. На об-
щественных слушаниях, про-
шедших 18 июня в рамках про-
екта «На связи с губернатором», 
этот вопрос снова был остро по-
ставлен жильцами - на этот раз 
перед председателем и членами 
совета и представителями рай-
онной администрации. 

ПРОБЛЕМА | ЗА ЧИСТОТУ, ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

КРИСТАЛЬНО 
НЕЧИСТАЯ РЕПУТАЦИЯ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРОСЯТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ У «КРИСТАЛЛА»

Анна Прохорова

Самарская школа №163, что 
находится на ул. Свободы, 2Б, 
- учреждение крупное, учащих-
ся здесь немало, поскольку на 
ее базе работает еще и детская 
школа искусств №11. Все бы ни-
чего, но здание стоит в глубине 
микрорайона, а подходы к нему 
представляют собой узкие не-
освещенные тропинки. А с од-
ной стороны дорога вроде бы 
есть, но нет тротуара.

- Зимой темнеет рано, тут не 
только детям - взрослым-то хо-
дить страшно! А летом хоть и 
светло допоздна - густые зарос-
ли кустов и деревьев тоже вы-
глядят тревожно, - сетует жи-
тельница микрорайона, мама 
ученицы школы.

- Когда-то, больше сорока 
лет назад, одну из тропинок, 
ведущих к школе, родители 
тогдашних учеников заасфаль-
тировали за свой счет. Им это 
обошлось в 60 рублей, - вспо-
минают старожилы. 

Сейчас эта дорожка разру-
шена от времени, но и не без 
участия машин, паркующихся 
в прилегающем гаражном мас-
сиве, разумеется, незаконном. 

Сейчас это сплошное месиво 
из грязи, пыли и песка. Ходить 
здесь невозможно. 

Этот вопрос жители подни-
мали несколько раз, есть офи-
циальный ответ бывшего гла-
вы администрации района, где 
сказано, что обустройство этой 
дороги запланировано на 2012 
год. На дворе - 2015-й, но про-
блема не решена.

Сядем рядком…
Лавочка во дворе 
установлена  
по просьбам 
жителей

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Александра Романова

Жильцы домов №15, 17 на ул. 
Сорокина,  что в Советском рай-
оне Самары, некоторое время 
назад остались без скамеек у сво-
их подъездов. А ведь для многих 
жителей, особенно пожилого 
возраста, выйти на улицу и по-
сидеть на лавочке - один из не-
многих доступных способов и 
пообщаться, и отдохнуть, и воз-
духом подышать, и обсудить с 
соседями общие проблемы.

С просьбой установить ска-
мейки они обратились к свое-

му депутату Владимиру Ива-
нову. Народный избранник 
откликнулся на просьбу са-
марцев и профинансировал 
необходимые работы из лич-
ных средств. У дома №15 уста-
новлено две скамейки, у дома 
№17 - одна. 

Юлия Захарова, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА: 

• В ближайшее 
время благода-
ря Владимиру 
Иванову еще 
одну лавочку 
по просьбе 
горожан уста-
новят у дома 

№104 на ул. Гагарина. 

КОММЕНТАРИЙ

Никита Сурдул, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«XXII ПАРТСЪЕЗДА»: 

• С прихо-
дом команды 
губернатора 
Николая Мер-
кушкина стала 
меняться систе-
ма управления 
городским 

хозяйством. В рамках реформы 
местного самоуправления каж-
дый район Самары с 2016 года 
получит возможность влиять на 
распределение средств и опре-
делять очередность устранения 
тех или иных проблем террито-
рии. Наш общественный совет 
непременно возьмет на кон-
троль решение этого вопроса.

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Гриднева

Встреча во дворе
Человек, посвятивший себя 

спорту, зачастую в нашем пред-
ставлении - суровый, сдержан-
ный, несентиментальный. Алек-
сей Мартынов, футбольный 
тренер, - полная противополож-
ность этому расхожему образу. 
Я увидела его впервые на встре-
чах с избирателями на улице Ар-
темовской. Он поразил меня сво-
им участием, разбираясь в бе-
дах жителей этого полного про-
блем микрорайона. Не случайно 
его выбрали председателем ОСМ  
«Авиационный». 

Он осмотрел пошедшую тре-
щинами стену двухэтажного ба-
рака на ул. Артемовской, 12 и 
пообещал обратиться лично в 
управляющую компанию для 
ликвидации опасной аварии, а 
затем повел меня смотреть уни-
кальный цветник возле барака 
напротив. Действительно, жи-
тели не менее проблемного дома 
№14 каждую весну превращают 
свой крохотный палисадничек в 
цветущий сад. Они очень стара-
ются для своих детей. Молодая 
семья Максимовых даже разри-
совала фасад здания «мультяш-
ными» рисунками. Но как бы ни 
старались люди, сами они не в со-
стоянии улучшить жизнь ребя-
тишек в собственных квартирах. 
Ведь в бараке насквозь проржа-
вели трубы, пар поднимается из 
подпола, провоцируя развитие 
грибка даже на свежеокрашен-
ных стенах. 

- У нашего ребенка нача-
лась аллергия, мы вообще боим-
ся его оставить одного в кварти-
ре - вдруг трубы прорвет и по-
ток кипятка зафонтанирует пря-
мо в комнате, - пожаловались 
Максимовы Алексею Мартыно-
ву. Тот рассказал, что так плохо 
обслуживавшая старые дома УК 
«Альтернатива» потеряла лицен-
зию, на смену ей придет муници-
пальная управляющая компания 
и члены ОСМ будут настойчиво 
работать с ней, чтобы ликвиди-
ровать самые вопиющие пробле-
мы старого жилья. 

Потом мы шли по изъезжен-
ной внутриквартальной дороге, 
и Алексей попросил меня сфото-
графировать участок, на котором 
не было тротуара. А ведь эта до-
рога ведет к школе №155! 

- У школы свои проблемы, - 
рассказал Мартынов. - Хозяин 
особняка, примыкающего к ней, 

не обзавелся собственной кана-
лизацией и сливает нечистоты 
в колодец в переулке рядом со 
школьной оградой. В результате 
в переулке разлилась зловонная 
лужа. 

Мартынов поговорил с сосе-
дями, раздобыл телефон наруши-
теля и сказал, что свяжется с ним 
лично. Видно было, что председа-
тель ОСМ знает все болевые точ-
ки своей территории. 

Тренер-общественник
Почему же жители микрорай-

она так доверяют этому скромно-
му человеку? Оказывается, мно-
гие из них благодарны Алексею 
Анатольевичу за многолетнюю 
работу с их детьми. В трудные 
для всех 90-е годы он собирал и 
тренировал мальчишек из дворо-
вых команд Октябрьского райо-
на на стадионе «Волга». Затем его 
воспитанники 1996 года рожде-
ния перешли в Центр подготовки 
футболистов при команде «Кры-
лья Советов». 

- Юные футболисты 1996 го-
да рождения, получив дополни-
тельный опыт в ЦПФ, в 2013 го-
ду удачно выступили на первен-
стве России, завоевав 5-е место 
и пропустив вперед только мо-
сковские команды, - рассказы-
вает главный тренер команды 
«Крылья Советов - ЦПФ» Влади-
мир Шкреба. А сейчас они игра-
ют в третьей любительской лиге, 
некоторые тренируются и вместе 
с дублирующим составом «Кры-
льев Советов».

Владимир Шкреба говорит об 
Алексее Мартынове как о чело-
веке, который живет футболом и 
постоянно заботится о своих вос-
питанниках, а они отвечают ему 
искренней привязанностью. Вла-
димир Александрович расска-
зал и о новом почине Мартыно-
ва - создании команды из детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вот как просто и скромно рас-
сказывает о создании команды 
«Крылья мечты» сам Мартынов:

- В начале 2014 года по пред-

ложению президента региональ-
ной общественной организации 
«Федерация физической культу-
ры и спорта инвалидов Самар-
ской области с поражением опор-
но-двигательного аппарата» Гар-
ри Карнаухова решили органи-
зовать футбольную команду из 
подростков-инвалидов с забо-
леваниями ДЦП и поражением 
слуха. Поскольку такой человек, 
как Карнаухов, обратился ко мне 
с предложением создать команду, 
я не мог ему отказать.

А за этой кажущейся просто-
той - огромный, фактически мес-
сианский труд спортсмена и пе-
дагога. Только представьте: вер-
нуть мальчишкам - через судо-
рогу их мышечной боли - настоя-
щую мечту и радость победы над 
болезнью.

Полет нормальный! 
Сейчас в детской спортив-

ной организации АНО «Дет-
ский клуб «Крылья мечты», на-

ходящейся под патронатом спор-
тивного клуба «Крылья Сове-
тов», занимаются 20 мальчишек 
с ДЦП, в том числе из интерна-
та №113. Недавно организована 
группа из воспитанников интер-
ната №117 для слабослышащих 
детей. В планах - создание фут-
больной команды для дошколят.

Для интернатских ребят друж-
ба с настоящими футболистами 
- большое счастье. Когда «Кры-
лья Советов» вернулись в РФПЛ, 
юные подопечные приехали их 
поздравить на базу команды. 

- В нашем клубе еще в прошлом 
году обратили внимание на эту 
мужественную команду, и с тех 
пор она выступает во всех матчах 
и турнирах в футболках «КС» под 
названием «Крылья мечты», - го-
ворят игроки «Крылышек».

С подшефными встретились 
Игорь Поваров, Франк Веркау-
терен и тренеры ЦПФ Владимир 
Шкреба и Василий Мазур. Из их 
рук ребята из «Крыльев мечты» 

получили клубную экипировку 
на следующий сезон, а сверстни-
ки из клубного Центра подготов-
ки футболистов провели для них 
мастер-класс.

Леша Лущаев, капитан «Кры-
льев мечты», как огромную дра-
гоценность хранит автограф 
Франка Веркаутерена на бесплат-
ном абонементе на игры люби-
мой команды, а подаренный зна-
менитым бельгийским трене-
ром рюкзак стал его талисманом.  
А мама Леши, Наталья Владими-
ровна, отмечает организаторские 
способности Алексея Мартыно-
ва: благодаря ему ребята бесплат-
но получили тренировочную и 
парадную форму и даже зимние 
куртки-ветровки. 

Наставник и друг 
- Алексей Анатольевич нашел 

подход к каждому ребенку, а ведь 
у каждого из них непростой из-за 
выпавших на его долю испыта-
ний характер. Вместе с тем - это 
очень требовательный тренер, он 
постоянно ставит перед ребята-
ми новые задачи и требует пол-
ной отдачи во время тренировок, 
поэтому и физический прогресс 
налицо, - утверждает Наталья 
Лущева и добавляет: если возни-
кают проблемы в отношениях с 
сыном-подростком, всегда про-
сит тренера помочь. 

Родители рады и тому, что 
Алексей Мартынов вместе со 
своим сыном Никитой, который 
также тренирует особенных фут-
болистов, вырвали ребят из скор-
лупы, в которую их загнала бо-
лезнь, учат их быть командой, ве-
рить в себя и даже прививают им 
вкус к общественной жизни. Вос-
питанники клуба «Крылья меч-
ты» участвовали в предвыбор-
ной кампании, призывая голосо-
вать за Николая Меркушкина, 
а потом встречались с кандида-
том в губернаторы на празднике 
в «МТЛ-Арене». 

Бывший руководитель детско-
го клуба «Пилигрим» Александр 
Миронов говорит о скрытых от 
публики чертах друга: оказыва-
ется, Алексей - человек верую-
щий, он помогает храму, работа-
ет с ветеранами. 

- Нам нужны именно такие де-
путаты местного уровня, кото-
рые понимают наши проблемы, 
которых уважают жители райо-
на. Такие порядочные и отзыв-
чивые люди, как Леша, будут дей-
ствительно стремиться нам по-
мочь, - говорит Александр Ми-
ронов. 

ОНИ ЗОВУТ ЕГО АНАТОЛЬИЧ
Алексей Мартынов, возглавляющий 
детский футбольный клуб «Крылья 
мечты», лидирует по итогам народного 
голосования в качестве кандидата  
в депутаты от партии «Единая Россия»  
по Октябрьскому району

Человек с активной жизненной позицией - звучит как будто излишне пафосно.  
А между тем именно таких людей призвал объединиться в команду созидателей 
губернатор Николай Меркушкин, чтобы изменить наш город к лучшему. Это состоявшиеся 
профессионалы. Это порядочные люди. Это неравнодушные граждане. Их уже определили 
благодаря предварительному народному голосованию. И сегодня мы начинаем публикацию 
серии очерков о таких героях нашего времени. Расскажем о человеке, который дает крылья 
мечты детям, чей путь от рождения труден. 
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Районный масштаб  Советский

ИТОГИ | ЗАВЕРШЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Только факты

ВЫБИРАЛИ не «имидж»

ТОЛЬКО ФАКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги будущего

ДАТА | ОТЕЧЕСТВО

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Огненные страницы истории

В Советском районе определили кандидатов 
в депутаты районных советов

Александра Романова

Региональное отделение 
«Единой России» подвело ито-
ги предварительного народного 
голосования в Советском райо-
не Самары. Людей, которых пар-
тия выдвинет кандидатами на 
предстоящих выборах в район-
ные советы депутатов, опреде-
ляли сами горожане. В течение 
трех дней на улицах работали 
публичные пикеты, на которых 
жители могли проголосовать за 
«своих» кандидатов.

Советский район представ-
лен 17 избирательными окру-
гами. В каждом округе мини-
мум два человека претендовали 
на выдвижение в качестве одно-
мандатника и минимум четверо 
- на выдвижение по партийному 
списку. По итогам голосования 
кандидатами от партии оста-
нутся только один одномандат-
ник и три «списочника». Очеред-
ность людей в партийных спи-
сках и полный перечень канди-
датов-одномандатников опреде-
лит региональная конференция 

«Единой России» в начале ию-
ля. В случае победы на выборах 
13 сентября в районных советах 
депутатов интересы жителей бу-
дут представлять по одному од-
номандатнику и «списочнику» 
от каждого округа.

Среди победителей народно-
го голосования оказались пред-
ставители разных профессий и 
социальных сфер - ветеранских, 
общественных организаций, 
юристы, специалисты по соци-
альной работе, сотрудники про-
изводств и даже представитель 
Самарского областного союза 
потребительских обществ. Это 
те представители общественно-
сти, кому действительно доверя-
ют самарцы.

Людмила Басис, 
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «СОЗВЕЗДИЕ» №131, 
ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ ПО ОКРУГУ №11: 

• Честно 
сказать, таких 
высоких ре-
зультатов не 
ожидала. Бла-
годарю жите-
лей района за 
оказанное мне 

доверие. Это приятно вдвойне 
из-за того, что в моем случае 
ключевую роль сыграла не 
работа над имиджем, которой 
заниматься некогда, а доверие 
людей, большой професси-
ональный опыт и активная 
жизненная позиция.

КОММЕНТАРИЙ132280
- число избирателей 
в районе

16618
- количество 
проголосовавших

Ул. Ивана Булкина, 80А - 88; пр. Карла Марк-
са, 209 - 207
Ул. Антонова-Овсеенко, 12 - 14
Ул. Ивана Булкина, 87 - 85 - 81
Ул. Энтузиастов, 87 - 89 - 91
Проезд от д. 168 до д. 14Б на ул. Сов. Армии 

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Ул. Загорская - от ул. Энтузиастов до ул. 
Санфировой

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов

Ул. Ивана Булкина, 78
Ул. Печерская, 42 - 44 - 46
Ул. Печерская, 49 - 51 - 55 - 59 - 61
Ул. Ивана Булкина, 38 - 38А - 34
Ул. Гагарина, 74 - 76
Проезд на ул. Гагарина, 84 - 86
Ул. Советской Армии, 130 - 132 - 134 - 138
Ул. Карбышева, 77 - 79
Проезд вдоль ул. Антонова-Овсеенко от ул. 
Карбышева до д. 132 на ул. Сов. Армии

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

ул. Майкопская
ул. Свирская

Засыпка ас-
фальтобетон-
ной крошкой

Проезд от д. 91 на ул. Антонова-Овсеенко 
до ул. XXII Партсъезда
Ул. Свободы, 16 - 18 - 20
Пер. Сарапульский
Пер. Приволжский
Ул. Ср.-Садовая, 34 - 36 - ул. Вольская, 15

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Проезд от д. 36 до д. 20 на ул. XXII Парт-
съезда 
Проезд от ул. XXII Партсъезда до ул. Г. Ратнера
Ул. Печерская, 149 - 151
Ул. Г. Ратнера, 9А - 13
Ул. Г. Ратнера, 11 - 17
Ул. Гагарина, 126, 128 - 1-й Безымянный пер., 14
Ул. Победы, 10 – 10А
Ул. Победы, 7А (1, 2 корп.)
Ул. Победы, 12, 14, 16 - XXII Партсъезда, 10
Ул. Победы, 69 - 73 - Физкультурная, 2
Ул. Победы, 81 - ул. Физкультурная, 76
Ул. Ново-Вокзальная, 9 - 11
Ул. Победы, 94 - пер. Славный, 2 - 4
Ул. Свободы, 89 - 91
Ул. Победы, 90
Ул. Свободы, 81 - 81А - 79
Ул. XXII Партсъезда, 13 - ул. Победы, 18
Ул. Советской Армии, 129 - 135
Ул. Советской Армии, 137 - 139
Ул. Советской Армии, 161, 159, 157
Ул. Советской Армии, 143, 153, 155
Ул. Советской Армии, 145, 147
Проезд от пр. Карла Маркса к д. 146 на ул. 
XXII Партсъезда

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Садовый проезд, 21, 23, 21А
Ул. Кабельная, 1, 2, 3
Ул. Крейсерная
Ул. Витебская
Пер. Бельский
Ул. Авроры, 9А - 15

Устройство 
тротуара

Садовый проезд от Антонова-Овсеенко до 
ул. Запорожской
Ул. Сов. Армии, 105 - 107
Ул. Сов. Армии, 113 - 115 - 119
Ул. Г. Ратнера, 4, 6, 8 – 6А
Проезд от ул. Запорожской, 39 до ул. Г. Ратнера
Ул. Дыбенко, 120А - 122 - 124
Ул. Победы, 93 - ул. Физкультурная, 94
Ул. Кр. Коммунаров, 15, 17, 19
Ул. Физкультурная, 23 - 25
Ул. Кр. Коммунаров, 18, 20, 22
Ул. Физкультурная, 19, 21 - А. Матросова, 4
Ул. XXII Партсъезда, 1А
Ул. Гагарина, 167 - 169 - 171 - 173
Ул. Промышленности, 313 - 307
Ул. Днепровская, 4
Пр. 9 Мая, 13 - 15
Ул. Карякина, 5, 7 - ул. Сов. Армии, 23

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Проезд от д. 98 до д. 22 на ул. Аэродром-
ной 
Проезд от д. 104 до д. 100 на ул. Аэро-
дромной 
Проезд от ул. Карбышева, 117 до д. 155 на 
ул. Мориса Тореза
Проезд от ул. Карбышева, 121 до д. 147 на 
ул. Мориса Тореза
Ул. Мориса Тореза, 103
Проезд от ул. Карбышева до д. 119 на ул. 
Гагарина
Ул. Промышленности, 277, 281, 285
Ул. Сов. Армии, 5 - 7
Пер. Карякина, 2
Пер. Футболистов, 5
Ул. Перекопская, 7 - 9

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Ул. Перекопская, 15

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов

Южный проезд, 186 - 180 - 182А - 182
Пер. Можайский, 1 - 3
Ул. Партизанская, 181, 183, 185, 187

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

Проезд от д. 184 на Южном проезде до ул. 
Бобруйской
Проезд от д. 182 на Южном проезде до ул. 
Бобруйской
Проезд от д. 181 на ул. Партизанской до ул. 
Балаковской

Замена 
бордюра, 
расширение 
дороги

Ул. Партизанская, 218 - 230 - 232 - 238 - 240
Проезд от д. 111А на ул. Аэродромной до 
ул. Партизанской
Ул. Партизанская, 226, 234, 228
Ул. Партизанская, 216
Ул. Партизанская, 170, 174, 178, 184
Ул. Авроры, 99 -97
Проезд от д. 181 на ул. Мориса Тореза до 
ул. Авроры
Ул. Гагарина, 83А - 85
Ул. Гагарина, 81, 79, 77 - ул. Авроры, 157
Ул. Авроры, 129 - 123
Ул. Аэродромная, 50 - 56
Проезд от д. 58 на ул. Аэродромной до ул. 
Аэродромной

Замена бор-
дюра, ремонт 
выходов из 
подъездов, 
расширение 
дороги 

На территории Советского района Самары в 
будущем году запланирован ремонт внутри- 
квартальных дорог по следующим адресам

Александра Романова

На территории Советского 
района есть возможность най-
ти дело по душе не только юным 
самарцам, для которых работает 
множество детских учреждений 
дополнительного образования, 
но и взрослым.

В частности, людей, не утра-
тивших интереса и вкуса к жиз-
ни, готовых проявлять себя в раз-

ных видах и жанрах творчества и 
блистать своими талантами, ждут 
в учреждениях, приведенных в та-
блице. 

Вокальные, хореографические, 
инструментальные, театральные 
коллективы этих учреждений яв-
ляются постоянными участника-
ми городских праздников и кон-
цертов, победителями творческих 
конкурсов. Они приносят радость 
жителям родного города.  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ПРИЯТНЫЙ ДОСУГ

ВКУС К ЖИЗНИ
Как организовать свой досуг в Советском 
районе 

Название Адрес Телефоны

«Аврора», Дом культуры 
(социально-реабилита-
ционный центр глухих)

Ул. Мориса Тореза, 107 268-07-39

Дворец ветеранов Ул. Мориса Тореза, 103А
261-49-22, 
261-39-21

Дворец ветеранов 
(филиал)

Ул. Аэродромная, 58 268-00-42

ДК «Заря» Проезд 9 Мая, 16
269-35-75, 
269-35-76

Александра Романова

Каждый год 22 июня весь рос-
сийский народ склоняет головы, 
вспоминая страшные годы Ве-
ликой Отечественной войны. На 
этот раз администрация Совет-
ского района организовала па-
мятное мероприятие в парке По-
беды. В акции приняли участие 
более 500 воспитанников лаге-
рей дневного пребывания детей 
из школ №28, 87, 66, 107, 170, 69, 
151, 91, гимназии №4, воспитан-
ники детских оздоровительных 
учреждений Кировского (школа 
№162), Железнодорожного (шко-
ла №59), Куйбышевского (школа 
№52) районов Самары.

На торжественной линейке де-
ти возложили цветы к стеле «Веч-

ный огонь», памятнику Дмитрию 
Карбышеву и на территории ком-
плекса военной техники.

Ребята приняли активное уча-
стие в конкурсе детского рисунка 
на асфальте «Мир глазами ребен-
ка», который помогли провести и 
оценить педагоги дополнитель-
ного образования ЦДТ «Восход». 
Лучшие работы юных авторов - 
художников из школ №107, 28, 87, 
170, 66 - были отмечены сладки-
ми призами.

Энергично, с подростковым 
азартом прошли спортивные 
соревнования среди учащих-
ся школ №69, 66, 28, 170. Юным 
спортсменам не помешал даже 
легкий летний дождь.

Консультант отдела по делам 
молодежи, культуре, физкульту-
ре, спорту и образованию адми-

нистрации Советского района  
г. о. Самара Александр Панкра-
тов пожелал девчонкам и маль-
чишкам высоких спортивных до-
стижений. Он выразил уверен-
ность, что с такими сильными, 
умелыми, ловкими и сплочен-
ными молодыми людьми наше-
му государству не страшен ника-
кой враг. В ходе состязаний ребят 
поддерживали тренеры по месту 
жительства Оксана Николаева 
и Петр Максимов, и, по их мне-
нию, победила дружба! В завер-
шение соревнований все участ-
ники получили сладкие призы.
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Взвешенное решение
При обсуждении законода-

тельной инициативы звучали две 
точки зрения: отдать районам 
максимум полномочий сразу или 
отдавать их постепенно. 

- В результате победила взве-
шенная, компромиссная пози-
ция и получилась оптимальная 
модель местного самоуправле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - В первую оче-
редь внутригородским районам 
будут переданы полномочия, 
связанные с благоустройством. 

Благодаря тому, что район-
ные администрации будут рас-
полагать собственным бюдже-
том, они смогут оперативно ре-
агировать на обращения граж-
дан, а не отправлять их по длин-
ному бюрократическому кругу. 

Контроль - в руках людей
Районным властям отдает-

ся большая часть видов кон-
троля: лесной, земельный и 
муниципальный жилищный. 
Передают районам и полномо-
чия по внутреннему финансо-
вому контролю, а также закре-
пляют право владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти. И это своевременное реше-
ние отражает готовность мест-
ного сообщества - обществен-
ных советов микрорайонов, 
ТОСов, советов МКД и других 
добровольных объединений 
граждан - участвовать в жиз-
ни города, влиять на принятие 
важных для всех горожан или 
жителей конкретной террито-
рии решений.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сегодняш-
няя система 
управления, 
когда район-
ные адми-
нистрации 
работают в 
жестко огра-

ниченных финансовых усло-
виях, не позволяет решать 
текущие вопросы оперативно. 
Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обра-
щаться на городской уровень, 
где бюджет уже сформирован 
и расписан. Изменение этой 
системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют 
горожан, решать на местах. У 
районов появятся реальные 
рычаги, в том числе финансо-
вые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется 
также разработать структуры 
районных администраций с 
учетом особенностей кон-
кретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более 
эффективно решать вопросы 
благоустройства, обеспечения 
жителей необходимыми услу-
гами, повысить качество жизни 
горожан.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Необходимо 
дать район-
ным советам и 
главам адми-
нистраций те 
инструменты, 
с помощью 

которых они смогут админи-
стрировать больше налогов. 
От этого зависит улучшение 
жизни людей. Качество власти 
выходит на первый план. У руля 
должны стоять люди, далекие 
от популизма, которые в состо-
янии выстраивать механизмы, 
необходимые для пополнения 
бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, 
общественников, городского 
парламента, система политиче-
ских институтов помогут под-
держивать равновесие между 
районами. Мы учитываем и 
опыт Самары прошлых лет. К 
тому же ответственность и ком-
петентность тех людей, которые 
будут избираться в райсоветы, 
помогут многих сложностей 
избежать.

МНЕНИЯ
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РАЙОН РЕШИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Какие полномочия планируется закрепить  
за местными администрациями

Акцент
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Последовательные решения для местного самоуправления 

Вопросы, которые будут 
решаться на уровне города 

• формирование бюджетов районов и 
осуществление налоговых сборов, 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• создание условий для организации 
услуг связи, общественного питания, 
торговли, досуга, 

• утверждение правил благоустрой-
ства, 

• создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции,

• содействие малому и среднему 
бизнесу, 

• благотворительная деятельность  
и добровольчество.

5 преимуществ новой системы МСУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара

Вопросы, которые 
внутригородские 
районы могут решать 
самостоятельно 

• создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, 
• создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов во 
внутригородском районе,
• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории внутригородского 
района, а также осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
• осуществление муниципаль-
ного лесного контроля и при-
влечение к административной 
ответственности нарушителей. 

Вопросы, которые будут находиться  
в совместной компетенции

• обеспечение безопасности дорожного движения, создание 
парковочных мест, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения, 
• обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, 
• сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории внутригородского района, 
• предоставление транспортных услуг населению, 
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах внутригородского района  
и многое другое. 

1. Приход во власть 
высококвалифициро-
ванных специалистов, 
профессиональных 
управленцев, неравно-
душных инициативных 
граждан, состоявшихся  
в своей профессии,  
людей дела, нацеленных  
на решение городских 
проблем, а не на полу-
чение прибыли.

2. Представитель-
ство во власти 
самых широких 
слоев населения 
за счет выдвижения 
депутатов от самых 
разных трудовых 
коллективов, обще-
ственных организа-
ций, конфессий  
и других социумов.

4. Адресная 
работа  
депутатов  
с населением 
за счет системы 
взаимодействия 
с обществен-
ными советами 
микрорайонов.

5. Ответствен-
ность депутатов 
перед  
населением под-
ведомственной  
им территории 
и возможность 
замены недоста-
точно эффектив-
но работающих 
депутатов  
раз в 2,5 года.

3. Способность 
районной вла-
сти оперативно 
решать перво-
степенные 
задачи  
за счет получе-
ния полномочий  
и собственных 
бюджетов.
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Спецвыпуск

Телефонных звонков и элек-
тронных писем поступило 
столько, что стало ясно: тема 
волнует самарцев не меньше, 
чем благоустройство, ремонт 
дорог, ветхое жилье, коммунал-
ка. Все читательские отклики 
были направлены в думский ко-
митет по законодательству. И в 
итоге мы общими усилиями от-
воевали два дополнительных 
часа тишины. Были рассмотре-
ны поправки в областной закон 
«Об административных право-
нарушениях», и если прежде за-
прещалось   оглушать окружаю-
щих с 23.00 до 7.00, то теперь мы 
живем по более жестким прави-
лам: в летнее время с 1 июня по 
31 августа закон запрещает на-
рушать тишину с 23.00 до 8.00,  
в остальное время года - с 22.00 
до 8.00.

Рано радовались
Насколько снизили новые 

правила накал страстей? Су-
дя по обращениям к участко-
вым, в административные ко-
миссии районных органов вла-
сти, к уличным патрулям в со-
ставе правоохранителей и на-
родных дружинников, ситуа-
ция немного исправилась. Но 
на первое место по жалобам все 
чаще выходят ночные шумы с 
автотрасс.

«СГ» предлагает самарцам 
вновь включиться в обсуждение 
животрепещущей темы. Кон-
кретные предложения ждут в 
общественных советах ваших 
микрорайонов, они станут на-
казами избирателей будущим 
районным депутатам. Сообщай-
те, какими, по вашему мнению, 
должны быть общепринятые 
правила поведения в городе. 

Управляем сами
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ  Горожане готовы отстаивать свое право на отдых

«Время тишины» - 
ГРОМКАЯ ТЕМА
Активные жители, законодатели, эксперты 
предлагают меры для ограничения городского шума
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Виктор 
Воропаев, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ  
ГУБДУМЫ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКУ:

• По фактам наруше-
ния тишины жалоб от 
избирателей поступает 
очень много - и к нам в 
комитет, и в ходе встреч 
в округах. Нюансов 
много, каждому угодить 
трудно. Поэтому надо 
четко ориентироваться 
на законодательство. 
Основные положения в 
законах прописаны - по 
времени тишины, по на-
казаниям за нарушения, 
по включениям автосиг-
нализации, по запрету на 
ночные шумы от автомо-
билей без глушителей… 
Другой вопрос, как эти 
правила исполняются. 
Ведомства, призванные 
отслеживать исполне-
ние, должны не перекла-
дывать ответственность 
на других, а навести 
порядок. 

Николай 
Скобеев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 
«АВТОЖГУТ»:

• Я считаю, что нару-
шения тишины должны 
караться самыми 
драконовскими штра-
фами, как в Сингапуре. 
Безусловно, первым 
шагом должно быть 
предупреждение. Но 
если ситуация регуляр-
но повторяется, тогда 
прибегать к штрафам 
и административным 
задержаниям в случаях 
хулиганства. Мно-
гие самарцы - люди 
рабочих профессий, 
и они имеют право на 
отдых. А если кому-то 
хочется допоздна по-
веселиться, запустить 
фейерверк или громко 
слушать музыку - от-
правляйтесь за город. 
Сейчас много возмож-
ностей для того, чтобы 
провести время на 
природе. 

Андрей 
Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

• В городе принята 
целевая «Экологическая 
программа городского 
округа Самара на 2013-
2015 годы». Под нее за-
ложены определенные 
средства, и 5 млн руб. из 
общей суммы плани-
руется выделить на 
разработку городской 
карты шума. Подобная 
карта уже была, не раз 
корректировалась, 
поскольку появляются 
новые источники шума, 
меняется картина в це-
лом. Пришло время для 
серьезного обновления. 
Специалисты определят, 
где звуковое загрязне-
ние не соответствует 
норме. Задача - выявить 
места, где требуются 
дополнительные меро-
приятия по снижению 
уровня шума.

Андрей 
Васильев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБО-
РАТОРИИ «ВИБРОАКУСТИКА, 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТГУ:

• Карты шума для на-
ших городов - насущ-
ная потребность. Что 
можем предпринять 
уже сегодня? Вдоль 
трасс устанавливать 
защитные экраны из 
шумопоглощающих ма-
териалов. Монтировать 
виброизолирующие 
опоры. И, само собой, 
разбираться с за-
стройкой, не возводить 
жилые дома на любых 
пятачках, а отделять 
их от дорог зелеными 
зонами. По подсчетам 
нашей лаборатории, 
расстояние от жилой за-
стройки до магистралей 
должно быть не менее 
150 м. Где у нас следуют 
этому идеалу, продик-
тованному заботой о 
санитарном благополу-
чии населения?

Ольга 
Тамбовцева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СУРДОЛОГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

• Орган слуха - один из 
самых чувствительных 
в организме человека. К 
нам, медикам, все чаще 
обращаются пациенты 
с жалобами на сниже-
ние слуха, в их числе 
немало молодых людей. 
Слишком увлекается 
нынешнее поколение 
громкой музыкой. Это 
одна сторона воздей-
ствия шума на организм 
человека. А вторая так 
или иначе касается нас 
всех, потому что такой 
мощный раздражитель, 
как постоянные посто-
ронние шумы, звуки на 
определенных частотах, 
действует и на кору 
головного мозга, и на 
сердечно-сосудистую, 
эндокринную, иммун-
ную и другие системы 
организма. 

Андрей 
Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД 
У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ:

• Еженедельно за экс-
плуатацию механических 
транспортных средств с 
превышением нор-
мативов уровня шума 
привлекаются около 30 
водителей. Как раз сей-
час, летом, самый сезон 
для любителей «прямо-
токов», и рев их машин в 
прямом смысле становит-
ся головной болью для 
горожан. Поэтому одним 
из направлений работы 
сотрудников ДПС стало 
привлечение нарушите-
лей к ответственности за 
незаконное внесение из-
менений в конструкцию 
транспортного средства. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
500 рублей. О «ревущих» 
автомашинах можно со-
общить на официальный 
сайт Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru.

Елена  
Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Участок улицы Ново-
Садовой, на которой  
постоянно устраиваются 
ночные гонки на «реву-
щих» машинах, можно 
снабдить камерами,  
поставить здесь еще 
один светофор, чтобы 
мотоциклистам приходи-
лось чаще тормозить.  
А городские праздники  
с громкой музыкой нуж-
но устраивать в разных 
местах, чтобы не страда-
ли жители одних и тех же 
районов, или перенести 
мероприятия хотя бы в 
Загородный парк - по-
дальше от жилых домов. 
Наши жители то и дело 
жалуются на частые 
городские праздники 
в районе «Ладьи». На 
общественных слуша-
ниях уже прозвучала 
инициатива жильцов по 
переносу массовых гуля-
ний в другое место.

Вот какие предложения самарцев уже поступили  
в редакцию «СГ» и адресованы будущим райсоветам,  
городской и губернской думам 

В законе надо предельно 
четко  прописать  ограниче-
ния по всем источникам ве-
черне-ночного шума, вклю-
чая рев моторов ночных 
гонщиков на мотоциклах и 
машинах без глушителей. 

В законе необходимо макси-
мально повысить ответствен-
ность хозяев, сдающих свои 
квартиры. Раз получаешь день-
ги от квартирантов - отвечай за 
их поведение перед соседями 
и законом. При первом же 
сигнале соседей на шум, если 
ситуация не будет исправлена, 
на хозяев должен налагаться 
серьезный штраф. Не при-
мут меры - подключать к делу 
судебные инстанции.

Полностью расшифровать в тексте за-
кона шумовой фон в децибелах. Чтобы 
все знали, что по вечерам допускаются 
только звуки в 35 децибел, что означа-
ет «тихий разговор», а по ночам - в 25 
децибел, что соответствует «тиканью 
часов».

На дневные часы также 
должны быть прописаны 
пределы шумового фона  
в децибелах.

Внутри спальных районов и тем более на первых этажах 

жилых домов не место круглосуточным увеселительным 

заведениям с громкой музыкой и фейерверками. Эта 

норма обязательно должна быть прописана в законе. 

Чтобы жильцы не страдали от беско-
нечных ремонтов у соседей, в законе 
надо оговорить разрешенные часы на 
вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

В законах обязательно должна быть 
оговорена необходимость такой меры, 
как инженерная противошумовая защита 
жилых районов, расположенных вдоль за-
груженных автотрасс. 

Звоните в редакцию «СГ» по тел. 979-75-85, оставляйте мнения на сайте www.sgpress.ru
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