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Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 
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МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова 

Председатель совета МКД 
на ул. Владимирской, 23 Лидия 
Макеева признается, что далеко 
не во всем контролирует содер-
жание дома. Но даже та часть ра-
боты, которую она взяла на се-
бя, позволила дому быть вполне 
благополучным, с благоустро-
енной территорией и возмож-
ностями для отдыха детей и до-
суга взрослых. 

В 2013 году эта территория 
выиграла конкурс по програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 

- Следила за ходом работ, уго-
щала рабочих чаем и сладостя-
ми. А на открытии некоторые 
жители говорили, что я само-
званка, - рассказывает Лидия 
Макеева. - Впрочем, брать на 
себя мои обязанности никто не 
хочет. 

Она смело залезает на крыши 
и в подвал, чтобы проверить ка-
чество ремонтных работ.

- Я подписываю только те 
акты, работы по которым про-
веряла лично. Сейчас идет те-
кущий ремонт. В третьем и 
четвертом подъездах сдела-
ли розлив, в третьем частич-
но поменяли окна. Остальные 
я заделываю. Как только нако-
пим денег на текущий ремонт,  
займемся побелкой и покра-
ской подъездов, - поясняет Ли-
дия Макеева. - Мне нравится 
облагораживать двор. Слежу 
за газоном, украшаю его. К вы-
борам губернатора в прошлом 
году я нарисовала флаг России 
и раскрасила баллоны в цвета 
триколора. 

Следить за песочницей возле 
четвертого подъезда Лидии Ма-
кеевой помогают две молодые 
мамы из соседнего дома на ул. 

Владимирской, 27. Подметают, 
сажают цветы, газонную траву, 
покрасили ограждение. Мужчи-
на из дома №27 поливает цветы. 
Делать мелкий ремонт в подъез-
де ей помогают две молодые се-
мьи. 

- Все, что могу, я делаю, - гово-
рит Лидия Макеева. 

А это дорогого стоит. 

Ольга Веретенникова

Многие в зале поддержали 
просьбу Галины Громовой, про-
живающей на улице Магнито-
горской, чтобы администрация и 
ОСМ взяли под контроль вопрос 
возврата движения муниципаль-
ных автобусов по маршрутам 
№24, 34 и 41 по улице Киевской 
в сторону города. Или сократи-
ли интервал движения автобу-
сов по маршруту №53. Члены об-
щественного совета микрорайо-
на и представители районной ад-
министрации сообщили, что об-
судят эти вопросы на встрече со 
специалистами городского де-
партамента транспорта. 

Очень много вопросов ка-
салось установки горок, песоч-
ниц и других игровых и спортив-
ных элементов, а также лавочек, 
ограждений и ремонта уже име-
ющегося игрового и спортивно-
го оборудования. Депутат Ду-
мы г.о. Самара, член ОСМ №5  
«Автожгут» Николай Скобеев 
пояснил, что бюджет района за-
висит от собираемых на террито-

рии налогов: с 2016 года в бюджет 
районных муниципальных обра-
зований будет включена часть зе-
мельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. 

Кроме того, представители  
администрации и ОСМ сообщи-
ли, сколько уже сделано в микро-
районе. В 2014 году по пяти адре-
сам проведен ремонт внутри- 
квартальных дорог, по трем адре-
сам комплексно благоустрое-
ны дворы по программе «Двор в 
котором мы живем», по девяти 
адресам установлены детские и 
спортивные элементы, по четы-
рем - ограждения.  

По 22 адресам восстановлены 
и модернизированы светоточки. 
Построены две бункерные пло-
щадки, и по девяти адресам про-
веден ремонт контейнерных пло-
щадок. Снесено 94 аварийных де-
рева, а посажено 73 дерева и 234 
кустарника. По 13 адресам за-
везен грунт и песок для благо- 
устройства газонов и песочниц. 

В ОСМ также отметили, что 
на территории микрорайона №4 
необходим капитальный ремонт 
11 многоквартирных домов, а 
также ремонт тротуара от дома 
№78 на ул. Партизанской, вдоль 
детского сада № 341.  

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

Благополучный дом 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | АКТИВНОСТЬ ВСЕГДА ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ 

СОБЫТИЯ

Концерт
ТОРЖЕСТВО РЖД
В ДК железнодорожников прошел 
концерт, посвященный професси-
ональному празднику сотрудников 
РЖД. В уютном зале собрались ра-
ботники предприятий Куйбышев-
ской железной дороги, прожива-
ющие в микрорайоне №2 «Имени 
Щорса». Их поздравил председа-
тель ОСМ №2, заместитель на-
чальника Куйбышевской железной 
дороги Александр Шведов. 

Экскурсия
ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ
Подарок неравнодушным жите-
лям микрорайона №1 «Вокзал» 
сделали члены ОСМ. Активи-
сты, которые отдают много сил 
благоустройству своих дворов, 
отправились в поездку на 
святой источник чудотворной 
иконы Божией Матери «Избави-
тельница от бед» в селе Ташла. 

Праздник
ДЕНЬ ВДВ 
Члены ОСМ №1 «Вокзал» при-
няли участие в праздновании 
85-летия Воздушно-десантных 
войск. На набережной Волги 
силами председателя обще-
ственного совета микрорайона 
Галины Андрияновой и члена 
ОСМ Алексея Тимошенко 
были организованы спортивные 
состязания, выставка техники и 
оружия, работа полевой кухни. 

Лидия Макеева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД 
НА УЛ. ВЛАДИМИРСКОЙ, 23: 

• Нам очень 
помогает пред-
седатель совета 
ТОС №2,  
член ОСМ №2  
Елена Конюхо-
ва. Дружу и  

с председателем совета МКД  
на ул. Чернореченской, 23 
Идой Тишаковой. Сотрудничаем 
с расположенным рядом ЦДОД 
«Лидер» - проводим праздники 
для взрослых и детей. 

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне №4 «Им. Тухачевского»  
прошли общественные слушания по благоустройству

МНОГОЕ СДЕЛАНО, 
много еще предстоит

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

Татьяна Миронова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №4 «ИМ. ТУХАЧЕВ-
СКОГО»: 

• Жители при-
ходят на встре-
чи с членами 
ОСМ, чтобы 
задать вопросы 
и рассказать о 
проблемах в 

сфере ЖКХ и благоустройства. 
Также много вопросов касается 
ремонта дорог. Иногда люди 
просят, чтобы ДНД патрулиро-
вали дворы, в которых часто 
собираются компании для рас-
пития спиртных напитков. 

Людмила Чекмезова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. МЯГИ, 6: 

• Часть вопро-
сов, которые 
жители адре-
суют в админи-
страцию, они 
могут решить 
самостоятель-

но. По некоторым другим нуж-
но обращаться не в районную 
администрацию, а в городской 
департамент благоустройства 
и экологии. Хорошо, что в 
результате реформы МСУ рай-
онная администрация получит 
дополнительные полномочия и 
финансовые возможности для 
точечного решения проблем.

КОММЕНТАРИИ

5 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Гагарина, 39
(во дворе школы №116)
состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона

«Автожгут»

13 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Волгина, 110
(во дворе школы №121)
состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Имени Санфировой»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

5 августа
13 августа

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МКД
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Районный масштаб  Железнодорожный День за днем

Ольга Веретенникова

В поселке Шмидта спилили 
аварийные деревья возле стро-
ящегося офиса врача общей 
практики. Как пояснила пред-
седатель совета ТОС поселка, 
член ОСМ №1 «Вокзал» Татья-
на Максакова, эти деревья ме-
шали монтажу каркаса и крыши 
будущего здания и подведению 
к нему коммуникаций. Кроме 
того, они нависали над газовой 
трубой, что могло привести к 
аварийной ситуации. 

Проблема деревьев, пред-
ставляющих потенциальную 
угрозу людям и имуществу, ак-
туальна не только для поселка 
Шмидта и Железнодорожного 
района, но и для всего города. 
Бдительность жителей, членов 
советов ТОС и общественных 
советов микрорайонов, сотруд-
ников УК и администрации по-
могает избавляться от таких де-
ревьев. Но удалить их все за ко-
роткое время просто невозмож-
но. На такую работу потребует-
ся много денег и человеческих 
ресурсов, поэтому проблема ре-
шается постепенно. 

Директор УК «ПЖРТ «Же-
лезнодорожный» Александр 
Чернов поясняет, что ход работ 
и финансирование зависят от 
конкретной ситуации. 

- Если ветки деревьев бьют по 
кровле, балкону, окнам, то опи-
ливаем их в плановом режиме,  
- сообщает Александр Чернов. 

- Наши сотрудники все подоб-
ные случаи выявить самостоя-
тельно не могут, поэтому заяв-
ки от жителей очень помогают. 
При получении заявки мы выез-
жаем на место, осматриваем де-
ревья, и если факт подтвержда-
ется - включаем в план работ и 
опиливаем. Если деревья не не-
сут реальной угрозы, но меша-
ют жителям, то их спил, опилов-
ка и кронирование производят-
ся за счет средств, собранных на 
текущий ремонт. 

Еще один важный момент: 
снести дерево просто по заявке 
жителей УК не может. 

- Мы обращаемся в районную 
администрацию, здесь работа-
ет комиссия. Вместе с жителями 

осматриваем деревья, указанные 
в заявке, составляем акт и опре-
деляем вид работ. Без ведома ад-
министрации, без разрешающе-
го документа мы не имеем права 
спилить даже сухое дерево. По-
тому что каждое дерево в горо-
де учтено, и за самовольный снос 
может быть наложен штраф, - 
подчеркивает Александр Чернов. 

Лучше всего снос и опиловку 
деревьев планировать по прото-
колу общего собрания. 

- Иногда работа в разгаре, а 
тут выходят жители и начинают 
спорить, - рассказывает дирек-
тор управляющей компании. - 
Так что в первую очередь жиль-
цам нужно договориться между 
собой. 

ПРОБЛЕМА | КАК ОЧИСТИТЬ ГОРОД ОТ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Защита или угроза

Как добиться спила аварийных 
деревьев?

ГЛАС   
 НАРОДА


Любовь Маркеева, 
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ШМИДТА: 

• Нужно кон-
тролировать 
ход работ. 
Мы, члены 
обществен-
ного совета, 
обязательно 
следим, как 

проводятся различные работы 
на территории поселка, в том 
числе как производятся снос и 
опиловка деревьев. Контролиру-
ем, чтобы все запланированное 
было выполнено. 
Деревья возле строящегося 
офиса врача общей практики 
опилили за один день, поскольку 
это важный объект для поселка. 
Но это место не останется без зе-
лени. Мы запланировали посадку 
низкорослых деревьев, устрой-
ство клумб. В этом нам помогут 
жители и члены ОСМ. 

Александр Чернов, 
ДИРЕКТОР УК «ПЖРТ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ»: 

• Чтобы выпол-
нить большой 
объем работ 
за короткое 
время, опили-
ваем деревья 
комплексно. 
Например, так 

мы сделали в этом году на улицах 
Красноармейской, Никитинской, 
Чернореченской. Но если нужно 
спилить тополь, то на это может 
уйти целый день, поскольку 
необходимо опиливать ветви, 
чтобы не повредить кровлю, 
окна, балконы. 
Если подана заявка, а специали-
сты не приезжают, это не значит, 
что мы забыли про жителей. Воз-
можно, из-за разгула стихии где-
то повалило деревья, и в первую 
очередь нам нужно опилить и 
вывезти их. 

Сергей Кузнецов, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Часто быва-
ет, что одним 
дерево меша-
ет, а другим, 
наоборот, 
нужна защита 
от солнца и 
автомобиль-
ных выхло-

пов. Или, например, дерево еще 
крепкое и проводам не угрожает, 
а его хотят спилить, хотя доста-
точно просто убрать несколько 
веток. Так что, с одной стороны, 
хорошо, что много бдительных 
людей, которые звонят в разные 
инстанции, чтобы решить про-
блему. С другой стороны, часто 
одни просьбы противоречат 
другим. Лучше собраться и вме-
сте решить, а потом подать одну 
заявку от дома, перечислив все 
деревья, которые нужно снести 
или опилить. 

ПОЧЕМУ ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ И СПОРЫ 

Ольга Веретенникова

О предстоящих изменени-
ях в управлении районами го-
рода многие жители знают бла-
годаря встречам с членами об-
щественных советов микро-
районов и проведению обще-
ственных слушаний по благо-
устройству в рамках проекта 
«На связи с губернатором». Еще 
одно направление в этой рабо-
те - встречи с трудовыми кол-
лективами. Глава администра-
ции Железнодорожного райо-
на Елена Лапушкина выезжает 
на предприятия, посещает ор-
ганизации и учреждения, дей-
ствующие на территории рай-
она, чтобы рассказать о рефор-

ме местного самоуправления, 
о предстоящих выборах в рай-
онные советы депутатов, о пол-
номочиях этих советов и о том, 
как они могут помочь в реше-
нии проблем, актуальных для 
всех жителей. 

На прошлой неделе прош-
ли встречи с трудовыми кол-
лективами ООО «Жилсервис», 
ООО «Лиронас», ЗАО «Мягкая 
кровля», ЖЭУ-4 и ЖЭУ-8 УК 
«ПЖРТ «Железнодорожный», 
ООО НПП «НТС» и ООО «ФБ 
Хоум Сервис». Кроме того, в 
районную администрацию 
приглашают предпринимате-
лей, чтобы рассказать о рефор-
ме МСУ. 

Встречи с трудовыми кол-
лективами продолжаются. 

Дойти до каждого

ОСМ В ДЕЙСТВИИ | В ПОСЕЛКЕ ШМИДТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОФИЦИАЛЬНО | ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
ПРО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ольга Веретенникова 

Пока тротуар появился 
вдоль ограждения территории 
парфюмерно-косметической 
компании «Весна». Но, как по-
ясняют жители, это был самый 
опасный участок. 

- Особенно зимой страш-
но было здесь ходить, - расска-
зывает член ОСМ №1 «Вокзал» 
Фаина Маслова. - Приходилось 
выбирать - идти по проезжей 
части или по сугробам у огра-
ды. О пешеходной дорожке мы 
могли только мечтать. 

Еще один член ОСМ - Лю-
бовь Маркеева считает, что хо-
рошо бы продлить дорожку до 
школы №134. 

- Чтобы обезопасить пеше-
ходов и не дать машинам заез-
жать на тротуар, его огоражи-

вают столбиками, - сообщает 
председатель совета ТОС по-
селка им. Шмидта, член ОСМ 
№1 «Вокзал» Татьяна Максако-
ва. - Раньше машины ставили 
впритык к ограждению фабри-
ки. И людям приходилось их 
обходить по проезжей части. А 
здесь ходят и школьники, и по-
жилые, и мамы с колясками. 

Члены ОСМ отмечают, что 
положительные изменения 
проходят под патронатом де-
путата по Железнодорожному 
округу Александра Фетисова и 
благодаря объединению усилий 
всех, кто входит в обществен-
ный совет микрорайона, а так-
же районной администрации. 

Признак перемен
Вдоль участка улицы Неверова появился 
тротуар

Татьяна Максакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА, 
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»: 

• Компания 
«Весна» помог-
ла в строитель-
стве тротуара 
вдоль своей 
территории на 
улице Неверо-
ва. И другие 

предприятия, расположенные 
в поселке, вносят свой вклад 
в благоустройство. Ведь здесь 
постоянно находятся их со-
трудники, которым тоже важно 
работать там, где создана 
благоприятная среда. 

КОММЕНТАРИЙ

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЮТ 
ПРО РЕФОРМУ МСУ
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Железнодорожный  Районный масштабТолько факты

Ольга Веретенникова 

С 1966 года ежегодно 20 ию-
ля в 178 странах, в том числе и 
в России, отмечается Между-
народный день шахмат. Обще-
ственный совет микрорайо-
на №1 «Вокзал» организовал 20 
июля шахматный турнир в го-
степриимном дворе дома №66А 
на улице Никитинской. Турнир 
стал для жителей настоящим 
праздником, здесь собралось 
более 100 человек. К шахмат-
ным боям проявили интерес не 
только взрослые, но и дети. 

Председатель ОСМ №1 Гали-
на Андриянова и руководитель 
«Союза десантников России» по 
Самарской области, секретарь 
ОСМ №1 «Вокзал» Алексей Ти-
мошенко, открывая мероприя-
тие, подчеркнули, как важно воз-
рождать утраченные традиции, 
которые способствуют патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

Опытные шахматисты пре-
клонных лет с юношеским бле-
ском в глазах говорили о том, 
что именно шахматы развивают 
память, умение мыслить и по-
нимать соперника. Люди вспо-
минали время, когда шахматы 
были в каждом доме и дворе. 

Самые юные участники турни-
ра Михаил Тимошенко и Кирилл 
Синельников с энтузиазмом за-
няли место за шахматной доской, 
проявили волю к победе, были 
достойными соперниками взрос-
лых и гордостью родителей.

По результатам игры судья 
определил победителей, кото-
рые получили памятные призы: 
фотоаппарат, мобильный те-
лефон, электрический чайник. 
Остальным участникам вруче-
ны утешительные призы. Никто 
не остался без подарка.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОСМ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ 

АДРЕСА | СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ЦВР «ПАРУС» ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬ 
КОЛЛЕКТИВОВ

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА 

ОТ ТРЕХ  
до пятнадцати
ГДЕ ПОМОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ ДЕТЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Название Адрес, телефон Педагог Возраст
Студия раннего раз-
вития детей «Сол-
нышко»

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Людмила  
Владимировна 
Пахомова

3-6 лет

Группа кратковре-
менного пребывания 
детей «Светлячок»

ул. Пролетарская, 
175, 
тел. 336-08-63 
(подростковый 
клуб «Огонек»)

Тамара  
Николаевна Зуева

4-6 лет

Штаб районного ак-
тива «Мы - вместе!»

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Анастасия  
Вячеславовна 
Звягинцева

11-15 
лет

Факультатив «Вол-
шебная кисточка» 

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Ольга Константи-
новна Писклова

4-6 лет

Факультатив «Художе-
ственная гимнастика» 

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Анна Михайловна 
Сакулина

3-6 лет

Факультатив «Диа-
лог». Эффективный 
курс английского 
языка

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Светлана Влади-
мировна Глухова

4-6 лет

Группа кратковре-
менного пребывания 
детей «Кроха»

ул. Урицкого, 1А, 
тел. 336-18-05 
(ЦВР «Парус»)

Татьяна Ивановна 
Матянина,
Юлия Николаевна 
Романова

4-6 лет

Ольга Веретенникова 

С начала действия долго-
срочной целевой программы 
по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий го-
родского округа Самара «Двор, 
в котором мы живем» в Желез-
нодорожном районе приведе-
ны в порядок 20 дворов. В этом 
году к этому списку добавятся 
еще шесть территорий. 

Жители, выигравшие конкурс, 
получают не только места для дет-
ских игр и отдыха взрослых, но и 
ремонт внутриквартальных до-
рог, замену освещения, установку 
ограды и других элементов бла-
гоустройства. Так, в прошлом го-
ду в районе было отремонтирова-
но 13,1 тыс. кв. м внутрикварталь-
ных дорог. При этом из восьми 
адресов шесть - это дворы, благо-
устроенные по программе «Двор, 
в котором мы живем». 

Кроме того, в пяти из этих 
шести дворов в рамках муни-
ципальной программы город-

ского округа Самара «Разви-
тие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара 
на 2013-2017 гг.» за счет бюд-
жетных средств установлено 57 
светоточек. 

В этом году во дворах, кото-
рые выиграли конкурс, также 
будут отремонтированы вну-
триквартальные дороги, вос-
становлены электрические сети 
и заменено около 80 светоточек. 

ПРАЗДНИК | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ОБЪЕДИНИЛА СОСЕДЕЙ

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

ГРОССМЕЙСТЕРОМ 
быть не обязательно
НА УЛ. НИКИТИНСКОЙ, 66А ОТМЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КАКИЕ ДВОРЫ В РАЙОНЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»:

• Для того 
чтобы мы стали 
жить лучше, не-
обходимо объ-
единить усилия 
в решении во-
просов в инте-
ресах конкрет-

ных людей, благоустройства 
дворов, воспитания молодежи 
и уважения к старшему поколе-
нию. Мы должны стать единой 
командой, поддерживающей 
действующую власть.

Алексей Тимошенко, 
РУКОВОДИТЕЛЬ «СОЮЗА ДЕСАНТНИ-
КОВ РОССИИ» ПО САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ, СЕКРЕТАРЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»:

• Семья - это 
основа обще-
ства. Когда за 
одним шахмат-
ным столом 
папа, а за 
другим - его ше-
стилетний сын, 

понятно, что мы на правильном 
пути восстановления семейных 
ценностей. Каждое меропри-
ятие, проведенное ОСМ №1 
«Вокзал» в рамках программы 
«На связи с губернатором», а 
также с целью реорганизации 
местного самоуправления, при-
носит положительные плоды.

КОММЕНТАРИИ

ПРОГРАММА «ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ» 
ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМ

2011 г.
Никитинская, 66А 
Революционная,146А 

2012 г.
Тухачевского, 237
Колхозный пер., 2, 3/Черноре-
ченская,13  
Пензенская, 61, 63, 65
Волгина, 91/Партизанская, 146 
М. Тореза, 2, 4 ,6/Тухачевского, 
227, 231  
М. Тореза, 36, 38, 40 

2013 г.
Гродненская, 1 
Мяги, 16, 14/М. Тореза, 21 
Партизанская, 66 ,68, 70, 72, 74, 76 
Владимирская, 23, 54 
Пензенская, 66, 68/К. Маркса, 39 

2014 г.
Арцыбушевская, 3А (1-я категория)
Агибалова, 68, 70/Никитинская, 
75 (1-я категория)
Аэродромная, 29, 31, 33, 35 (2-я 
категория)
Тухачевского, 54, 56, 58 (2-я 
категория)
Гагарина, 65, 67 (2-я категория)
Аэродромная, 34, 36 (2-я категория)

2015 г.
Пролетарская, 171, 173, 175 (2-я 
категория) 
Спортивная, 1, 3, 5 (2-я категория) 
Пензенская, 69, 71/Дачная, 41, 
41/1 (1-я категория) 
Волгина, 102 (2-я категория) 
Революционная, 154, 156, 158 
(3-я категория) 
Волгина, 142/М. Тореза, 65 (3-я 
категория) 

Победители конкурса по комплексному благоустройству 
дворовых территорий «Двор, в котором мы живем»  
в Железнодорожном районе

Ольга Веретенникова 

Жители 2-го переулка в част-
ном секторе неоднократно жало-
вались на гору мусора, что скопи-
лась в конце переулка, перед вы-
ходом на улицу Речную. Благода-
ря совместным действиям обще-
ственного совета микрорайона 
№3 «Им. Кузнецова» и районной 
администрации проблема реши-
лась. Администрация заключила 
договор с субподрядной организа-
цией. Теперь от свалки не осталось 
и следа. Работа потребовала много 
сил. Причем в первый день убор-
ки работникам пришлось выре-
зать кустарник, который разрос-
ся на этой части переулка. И толь-
ко на другой день они начали вы-
возить мусор. 

Председатель совета ТОС №4, 
член ОСМ №3 «Им. Кузнецова» 
Наиля Баталова пояснила, что 
раньше здесь ходили люди, могла 
проехать пожарная машина. Но со 
временем образовалась свалка. 

- С одной стороны, здесь есть 
вина собственника хозяйствен-
ного корпуса, который располо-
жен по четной стороне переул-
ка. У каждого предприятия есть 
санитарная зона, и собствен-
ник обязан за ней следить - сре-
зать поросль, убирать мусор, - 
подчеркнула Наиля Баталова. - 
С другой - в образовании свал-
ки виноваты сами жители. Ведь 

здесь скопился в основном бы-
товой мусор. Хотя администра-
ция района поставила бункер-
ные площадки по всему микро-
району, и МП «Жиллидер» вы-
возит мусор регулярно. 

Мастер участка по благо- 
устройству территории ООО 
«Демос-Строй» Арамаис Огане-
сов отмечает, что его бригаде не 
раз приходилось расчищать по-
добные завалы в городе. 

- К сожалению, дурной пример 
заразителен, - рассуждает специа-
лист. - Один выбросил мусор в ку-
сты, второй думает: а почему мне 
нельзя так же? А потом прихо-
дится расчищать территорию не-
сколько дней. 

В РАЙОНЕ УБРАЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ 

Наиля Баталова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №4,  
ЧЛЕН ОСМ №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»: 

• Раньше 
жители 2-го 
переулка сами 
убирали мусор 
за своими 
нерадивыми 
соседями, но 

годы идут, люди уже в возрасте 
и не могут справиться со свал-
кой своими силами. Поэтому и 
обратились в ОСМ. И мы рады, 
что смогли им помочь. 

КОММЕНТАРИЙ
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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свои результаты
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Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Самара станет одной из столиц грядущего мундиаля

страница 2

МСУ

«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 

SGPRESS.RU сообщает страница 1

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Екатерина Журавлева

Общественные слушания в 
школе №38 собрали жителей 
15А микрорайона, которые вы-
несли на обсуждение свои вну-
тренние проблемы. Людей вол-
нуют смена управляющей ком-
пании и жилищно-коммуналь-
ные проблемы, внутридворо-
вое благоустройство, а также 
вопросы нравственности и мо-
рали - от табакокурения школь-
ников на переменах до «потери 
генофонда нации» из-за неуем-
ного употребления алкоголя. 
Крылатой фразой «за державу 
обидно» можно выразить пере-
живания военного пенсионера, 
жителя дома №246 на улице Че-
ремшанской Николая Артюш-
кина по поводу неухоженного 
вида двора и аварийной контей-
нерной площадки: ее бетонные 
блоки весом по полтонны того 
и гляди упадут на кого-нибудь.

- Чемпионат мира не за гора-
ми. Стадион будет рядом, ино-
странцы к нам зайдут, а у нас та-
кое безобразие, - говорит Нико-
лай Иванович. - Можно же сде-
лать «мусорку» из легкого проф-
настила, а во дворе поставить 
аккуратные лавочки, красивые 
клумбы.

«Мусорным атавизмом» на-
звал эту контейнерную пло-

щадку заместитель главы адми-
нистрации Кировского района 
Вадим Костин и пообещал об-
ратить на нее внимание. В бли-
жайшие два месяца все придо-
мовые мусорные площадки бу-
дут приняты районом на баланс, 
а значит, районная власть долж-

на привести их в порядок, в том 
числе убрать аварийные. В даль-
нейшем при выборе того или 
иного варианта этого сооруже-
ния необходимо согласовывать 
этот вопрос с жителями.

На слушания пришли пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, депу-
тат губдумы Сергей Иванов и 
глава администрации Киров-
ского района Николай Митря-
нин. Темой откровенного раз-
говора стала реформа местного 
самоуправления и предстоящие 
выборы в советы районных де-
путатов. Именно народные из-
бранники, команда губернато-

ра в связке с районной властью 
и активистами-общественника-
ми, смогут эффективно справ-
ляться с проблемами террито-
рий. И такая работа, в сущно-
сти, уже проводится после каж-
дой встречи на местах районной 
властью вместе с членами ОСМ.  

Наталья Белова

Уже не первый год ТОС 12-го 
микрорайона занимается трудо-
устройством школьников, про-
живающих на его территории. 
Эту традицию завела в свое вре-
мя председатель ТОС, член обще-
ственного совета микрорайона 
Зоя Филькова, а ребята ее с удо-
вольствием подхватили. Тем бо-
лее что трудятся они практиче-
ски рядом со своими домами - на 
уборке зоны отдыха «Дубки».

- Я начала заниматься трудо- 
устройством детей, еще когда ра-
ботала завучем в школе, - призна-
лась Зоя Васильевна. - Сотрудни-
чаю с центром занятости молоде-
жи «Самарский». Ребята работа-
ют на уборке территории тремя 
бригадами. Мы связаны с брига-
диром дворников, и если нужна 
помощь, то ребята всегда ее ока-

зывают. И что примечательно: 
дети перестали сами бросать му-
сор, делают замечания взрослым 
и, что очень важно, ценят свой за-
работок.

- Я работаю здесь уже тре-
тий год, - рассказывает 17-лет-
ний Егор Фомичев. - Мы убира-
ем парк, очищаем от мусора зону 
отдыха для детей, создаем благо-
приятные условия для жителей. Я 
работаю обычно летом во время 
каникул и осенью. А заработок 
откладываю на учебу, одежду - в 
общем,  для личных нужд.

В июле этого года в зоне отды-
ха «Дубки» и на территории ми-
крорайона работали 27 ребят. 
Пять-шесть часов в день на све-
жем воздухе вместе со сверстни-
ками превращают их занятие не 
только в общественно-полезный 
труд, но еще и в радостное обще-
ние. Потрудившись, ребята лю-
бят собраться в помещении ТОС, 

чтобы что-то обсудить, подиску-
тировать и подготовиться к оче-
редному дворовому празднику.

Чтобы не было за державу обидно

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

Атавизмам не место

Каникулы с пользой

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОДРОСТКИ СЛЕДЯТ ЗА ЧИСТОТОЙ «ДУБКОВ»

СОБЫТИЯ

Встреча
С УЧАСТКОВЫМ
31 июля в 18.00 в ДК «Луч» в 
поселке Зубчаниновка прошла 
встреча жителей с участковым. 
В мероприятии приняли участие 
члены двух общественных со-
ветов - «Зубчаниновка» и «Луч», 
а также ТОС «Зубчаниновка». 
Темой для обсуждения стали во-
просы патрулирования терри-
тории, выгул собак, дежурство 
полицейских на социально 
значимых объектах.

Здоровье
МЕДИЦИНА НА ДОМ
Еженедельно по понедельникам 
и четвергам сотрудники Центра 
здоровья ГБУЗ СО «СГП №4» 
выезжают в кварталы микрорай-
она «Хлебозавод», где проходит 
обследование населения: флю- 
орография, визиография сердца, 
функция внешнего дыхания, 
анализ крови на сахар.

Отдых
ЛЕТНИЕ СКАЗКИ
27 июля вечером во дворе домов 
№69-69А на проспекте Метал-
лургов развернулась настоящая 
«Летняя сказка». Дворовый 
праздник организовал ТОС 
«Металлург-1» вместе с членами 
общественного совета микро-
района. Ребят ждали конкурсы 
и призы, а взрослых - разговор 
о перспективах развития своего 
двора и микрорайона в целом.

Валентин Скворцов, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА: 

• У нас на 
Черемшанской, 
258 деревья 
попилили, поря-
док навели, га-
зоны посадили, 
стало гораздо 

лучше. Сейчас мы сами траву ко-
сим. А вот дорога и тротуар нам 
нужны - на остановку приходит-
ся пробираться через лужи.   

Галина Хныгина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ПР. К. МАРКСА, 
467:

• Мне нравится 
наш дом и двор. 
Все у нас чисто 
и в подъезде, и 
на улице, двор-
ник хорошо 
убирает. А вот 

хороших дорог нам не хватает, 
и детские площадки нужно рас-
ширить.

КОММЕНТАРИИ

Екатерина Кочеваева, 
15 ЛЕТ: 

• Мы дружим с 
нашим ТОС, по-
могаем убирать 
территорию, 
ветки, мусор, 
подметаем. 
Мы помогаем 

устраивать разные праздники и 
благоустраивать микрорайон. 
Здесь у меня много друзей. Ра-
ботать мне нравится, душа этого 
хочет. Здесь весело, и время не 
зря проходит.  Тем более что 
заработок трачу на себя, в про-
шлом году на телефон накопила.

КОММЕНТАРИЙ

43
контейнерные 
площадки
обновили  
в Кировском районе  
в 2014 году
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ОСОБОЕ МЕСТО

НАСЛЕДИЕ 
металлургов

День за днем

НУЖНОЕ ДЕЛО | УБОРКА МУСОРА

ОСВОБОДИЛИ ЛЕС
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ

Чем нам мешают незаконные 
киоски?

ГЛАС   
 НАРОДА


Зоя Пономарева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА»:

• По незакон-
ным киоскам 
мы отправля-
ем письма с 
жалобами в 
администра-
цию района, 
проводим 

рейды вместе с полицией. У нас 
ликвидировали два пивных ларька 
- на Аэропортовском шоссе и на 
улице Магистральной - и киоск на 
улице Самолетной/Транзитной по 
выпечке пирожков. Киоск на ул. 
Самолетной стоял практически 
на проезжей части, там не было 
никаких законных документов. 
Они временщики, их не волнует 
санитарное состояние вокруг 
киосков, такие ОПР незаконно 
подключаются к электросетям, не 
платят за землю, не платят налоги. 
Это непорядочно по отношению 
к государству и к людям, которые 
там проживают. Но, как видите, со-
вместная работа общественности 
и районной власти приносит свои 
результаты.

Ольга Крицина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-2»:

• Рынок на 
Каховской 
рядом с 
площадью им. 
Кирова, может, 
и был удобен 
для жителей 
других микро-

районов. Они считали, что про-
дукты там дешевле. А вот жильцы 
близлежащих домов его ликвида-
ции очень рады, и будет пре-
красно, если приведут это место в 
надлежащий вид. Хорошо, если бы 
убрали киоски и дальше на улице 
Победы, чтобы она соответствова-
ла своему названию. Что касается 
освободившегося от рынка места, 
то очень хотелось бы видеть там 
сквер. На этом месте когда-то был 
фонтан. У нас реконструировали 
площадь им. Кирова, построили 
прекрасный спортивный комплекс 
«Грация», и хорошим продолжени-
ем этого стал бы благоустроенный 
сквер.

Зоя Филькова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА:

• Мы - за 
ликвидацию 
незаконных 
киосков. 
Знаете, я 
не против 
рабочих мест, 
но эти заве-

дения должны быть в стороне от 
школ и детсадов. Там собираются 
любители выпивки, это негатив-
ный пример для нашей молодежи. 
Меня, как педагога, всегда это 
волновало. Плюс  такая «нали-
вайка» -  соблазн, искушение для 
слабохарактерных, безработных 
людей. Другой момент - внешний 
вид города меняется в лучшую 
сторону. Знаете, обидно видеть 
ухоженный центр города, набе-
режную, а мы чем хуже? Ведь Ки-
ровский район - самый трудовой, 
а в войну сколько сделали для 
фронта кировчане! Нам  хотелось 
бы, чтобы на наших улицах было  
так же красиво и комфортно, как 
на набережной!

Наталья Белова

- Наша остановка похожа на 
бомжатник! - пожаловались 
в конце июня на обществен-
ных слушаниях жители 15-го 
микрорайона, описав состоя-
ние автобусного кольца 41-го 
маршрута. Грязь, мусор, про-
дажа алкоголя - все это атри-
буты незаконной торговли. 
Борьба с ней в районе ведет-
ся активно и планомерно. Сиг-
налы жителей послужили по-
водом для очередной провер-
ки, которую провели специа-
листы отдела потребительско-
го рынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Кировского района. Результа-
том стала ликвидация двух не-
законных павильонов - «Пи-
во» и «Шашлычная», располо-
женных на этом автобусном 
кольце.

В районе ведется планомер-
ная работа по ликвидации не-
законных объектов потреби-
тельского рынка (ОПР). К на-
чалу июля только с указанно-
го транспортного пятачка бы-
ло демонтировано десять не-
законных киосков. Теперь к 
плановой работе добавляют-
ся и наказы жителей, которые 
они передают на встречах пред-

ставителям районной власти и 
членам общественных советов.

- Мы работаем с мая, - гово-
рит член ОСМ «Хлебозавод», 
главный врач городской поли-
клиники №4 Юрий Чернышов. 
- И половина всех жалоб и об-
ращений людей связана как раз 
с незаконными киосками и ма-
газинами.

Вред от таких незаконных 
ОПР, по мнению главврача, в 
том, что они плодят не только 
алкоголизацию, но и полную 
антисанитарию. Тут и до ин-
фекционной вспышки недале-
ко.  

Это не единственные ОПР, 
которые были демонтированы 
в районе только за прошлый 
месяц. 22 июля было ликвиди-
ровано незаконное строение на 
улице Каховской за ДК им. Ки-
рова, которое могло пополнить 
ряды питейных заведений. Бе-
тонный фундамент и несколько 
метров возведенных стен  об-
наружили во время планового 
рейда. Поведение незаконного 
владельца было вызывающим: 

несмотря на предупреждения 
со стороны районной власти, 
он продолжал строительство 
по ночам. Этот вопиющий слу-
чай прокомментировал гла-
ва  администрации Кировско-
го района Николай Митрянин: 

- Произошел незаконный за-
хват земли, хозяин прятался, 
не реагировал на наши преду-
преждения и продолжал стро-
ить по ночам. Стройка начата 
незаконно, здесь  проходит си-
стема водоснабжения. То есть 
сплошные нарушения! Был 
брошен откровенный вызов 
власти, и власть не может ми-
риться с подобными вещами!

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ | НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ КИОСКАМИ

1772 ОПР  
были ликвидированы в 
Кировском районе на 
01.07.2015 г.

Екатерина Журавлева

«Наследие металлургов» - 
это название музея, созданного 
два года назад на базе подрост-
кового клуба «Жигули» на ул. 
Енисейской, 37. С его руководи-
телем Татьяной Шекуровой мы 
встретились на Дне металлур-
гов. Там, на проспекте Метал-
лургов, были представлены не-
которые из экспонатов музей-
ного фонда, к которым, к слову 
сказать, пришедшие на празд-
ник люди проявляли искренний 
интерес. Среди них фотоальбом 
1960 года  с профессиональны-
ми панорамными фотографи-
ями городка металлургов. До 
этого он  находился в заводском 
музее и был передан на хране-
ние в новый музей. Разгляды-
вая  его страницы, дети, педаго-
ги, жители узнавали свои дома. 
Пожилых людей это волновало 
иногда до слез. Рядом альбом, 
где отражены история самого 
подросткового клуба «Жигу-
ли», с фамилиями педагогов, и 
достижения воспитанников.

Экспонаты этого музейного 
фонда еще собираются, но боль-
шинство из них, конечно же, 
связаны с историей Самарско-
го металлургического завода.  
Жители приносят продукцию 
завода: кастрюли, банки, а так-
же архивные фотографии. Есть 
в фондах музея и орден перво-

го прессовщика завода цеха №3, 
газеты и юбилейные книги, сре-
ди которых удивительная тру-
довая исповедь первого ди-
ректора завода Павла Мочало-
ва «Река моей жизни». А посе-
тить этот музей можно в рабо-
чее время с 14 до 18 часов.

Екатерина Журавлева

Десять КамАЗов строитель-
ного мусора было обнаружено в 
лесу у Волжского шоссе, вблизи 
перекрестка с улицей Демокра-
тической.

Не желая платить за закон-
ную утилизацию, водители-на-
рушители не везут свой груз  на 
специальный городской поли-
гон, а предпочитают «завернуть 
в лесок». Результат плачевный: 
природная зеленая зона пре-
вращается в несанкциониро-
ванную  свалку.

- Ежедневные рейды специ-
алистов районной администра-
ции проходят как днем, так и в 
вечернее и ночное время, - го-
ворит начальник отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству адми-
нистрации Кировского райо-
на Виктор Аникин. - В ночное 

время рейды для пресечения 
несанкционированного скла-
дирования  мусора проходят 
совместно с сотрудниками по-
лиции. В один из таких рейдов 
и была обнаружена несанкцио-
нированная свалка строитель-
ного мусора. В настоящее вре-
мя ведутся работы по ее уборке.

Причем ликвидация  послед-
ствий мусорного безобразия 
обходится городскому бюдже-
ту гораздо дороже, чем утили-
зация отходов частником. Если 
во время рейда удалось, как го-
ворится, поймать нарушителя 
за руку, то на него составляется 
административный протокол.

За 2015 год совместно с со-
трудниками полиции было 
совершено 40 рейдов, со-
ставлено 17 протоколов по 
административным правона-
рушениям, одно транспортное 
средство (КамАЗ) было эвакуи-
ровано на штрафстоянку.

Татьяна Шекурова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ «НАСЛЕДИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ»: 

• Молодое 
поколение 
должно знать 
о заводе 
«Металлург», о 
городке метал-
лургов и всех 
достижениях 

людей, которые работали на 
заводе и в подростковом клубе 
«Жигули». Как говорят истори-
ки, «если поколение забывает 
о своем прошлом, оно должно 
исчезнуть с земли...»

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чернышов, 
ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»: 

• Мы закрыли 
в один день 
два незакон-
ных объекта 
- на улице 
Каховской и на 
улице Земеца, 
26. В этом доме 

еще два магазина, которые 
круглосуточно торгуют водкой. 
Жители надеются, что мы до-
ведем дело до конца и больше 
эти точки к ним не вернутся.

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД | МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ДЕНЬГИ В СЕМЬЮ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | УЧЕБА С ИНТЕРЕСОМ

Инкубатор талантов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТИВИСТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «МЕТАЛЛУРГ-3» ПРОШЛИ ПО «УЛИЦЕ БОГОВ»

ОЛИМПИЙЦЫ взывают о помощи

По сертификату на материнский капитал 
можно получить единовременную 
выплату в размере 20 тысяч рублей

Наталья Белова

Прогулка оказалась не из лег-
ких, тем более что в этот же день 
прошел сильный дождь и весь-
ма наглядно продемонстри-
ровал проверяющим все осо-
бенности этой территории. В 
рейд по улице Олимпийской 
отправились активисты-об-
щественники - председатель 
ОСМ «Металлург-3» Владимир  
Лукьянов и члены нового ор-
гана местного самоуправления 
Антон Мостовой и Надежда 
Крупнова. Сопровождавшие 
их местные жители - старшие по 

домам - делились с ними нако-
пившимися за долгие годы про-
блемами. 

Более полувека эта улица не 
пользуется вниманием город-
ских служб. Самые вопиющие 
из проблем - полное отсутствие 
благоустроенной внутридворо-
вой территории, огромные ямы 
на дорогах, непролазная грязь, 
несанкционированные парков-
ки на газонах, отсутствие спор-
тивных площадок для детей.

...Ухоженные газоны с ярки-
ми цветниками, самодельные 
лавочки и песочницы - жители 
как могут стараются поддержи-
вать порядок, но есть проблемы, 

с  которыми им не справиться. 
Например, во дворе дома №33 
на улице Олимпийской поми-
мо общих для улицы бед еще и 
упало дерево на электрический 
столб. Старший по дому Сергей 
Кириченко две недели бил тре-
вогу, но решить этот пожаро-
опасный вопрос не смог: стол-
бы и провода принадлежат же-
лезной дороге, а внутридворо-
вая территория - управляющей 
компании, договориться они не 
могут. Теперь житель обращает-
ся за помощью к членам ОСМ.

На полное отсутствие благо-
устройства всей улицы пожало-
валась общественной инспек-

ции и председатель МКД №13 
на ул. Олимпийской Нина Звя-
гина. Ее борьба с коммуналь-
ной системой длится уже деся-
ток лет, а вопросов меньше не 
становится. Ее главное требова-
ние - привести всю территорию 
к строительным нормативам, 
чтобы внутреннее благоустрой-
ство соответствовало ГОСТам.

Люди устали стучаться со 
своими проблемами в разные 
двери, слыша только один от-
вет: «Ваши дома - жалкое насле-
дие железной дороги», и ныне 
они свои надежды связывают с 
реформой местного самоуправ-
ления. Члены ОСМ, в свою оче-

редь, пообещали не оставлять 
все увиденные проблемы без 
внимания, направить отчет об 
осмотре улицы Олимпийской в 
администрацию района и депар-
тамент городского хозяйства.

Владимир Лукьянов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Я бы не назвал 
этот микро-
район городом, 
окраиной тоже 
не назовешь. 
Видно желание 
людей благо-
устроить свою 

территорию. Но есть общие во-
просы, которые требуют серьез-
ного внимания власти. По итогам 
проверки будет составлен акт в 
адрес администрации района.

КОММЕНТАРИЙ

Клиентская служба ПФР для населения
Адрес: 443034, г. Самара, проспект Металлургов, 10
Телефоны: (846) 931-72-97 - горячая линия
  (846) 931-73-02 - предварительная запись на прием
Часы работы:
понедельник, вторник - с 9:00 до 17:00
среда, четверг, пятница  - с 9:00 до 15:00
перерыв -  с 12:00 до 12:45 

Кто имеет право
Подать заявление могут все вла-
дельцы сертификата на материн-
ский капитал, проживающие на 
территории Российской Феде-
рации, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертифика-
та. Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы смогут все семьи, которые 
стали или станут обладателями 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал по состоянию 
на 31 декабря 2015 года. При 
решении получить едино- 
временную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

Куда обратиться
Заявление о единовременной 
выплате из средств материнско-
го (семейного) капитала нужно 
подать в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России 
или МФЦ по месту жительства 
(пребывания) либо фактического 
проживания.

В какие сроки будут 
перечислены средства
В случае принятия положитель-
ного решения срок перечисления 
средств материнского (семейно-
го) капитала Пенсионным фондом 
России не превышает двух меся-
цев со дня подачи заявления.

Какие документы 
представить
- документ, удостоверяющий 
личность (например, па-
спорт);
- документ, подтверждающий 
реквизиты счета, открытого в 
российской кредитной орга-
низации, на который будет
перечислена единовремен-
ная выплата;
- заявление установленного 
образца, содержащее серию 
и номер сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
и номер СНИЛС лица, на кото-
рое оформлен сертификат.
Также рекомендуем иметь 
при себе документы личного 
хранения: сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал и свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования (карточку СНИЛС)

Управление Пенсионного 
фонда России по Кировскому 
району Самары
Адрес: 443115, г. Самара, 
Московское шоссе, 278, 
литера А.
Телефоны ПФР:
(846) 933-85-92 - горячая линия
(846) 933-85-67 - по вопросам 
пенсионного обеспечения
(846) 931-87-85 - по вопросам 
материнского капитала
(846) 933-85-64  - для страхова-
телей

В Кировском районе создана 
развитая сеть дополнительно-
го образования. Более 19 тысяч 
школьников Кировского райо-
на занимаются в этой развиваю-
щей системе. Именно здесь дети 
проводят время с пользой, узна-
ют много интересной информа-
ции, развивают свои таланты и 
заводят новых друзей.

МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург»
Адрес: 443051 г. Самара, ул. Гвар-
дейская, 14.
Телефоны: 993-18-40, 993-16-97, 
958-64-45.
В ЦДТ «Металлург» занимаются 
4337 учащихся. 
В структуре центра находятся: 
6 отделов и 28 клубов по месту 
жительства, обучаются более 4000 
учащихся. Направления образова-
тельной деятельности:
- военно-патриотическое;
- научно-техническое; 
- социально-педагогическое; 
- спортивно-техническое; 
- туристско-краеведческое; 
- физкультурно-спортивное; 
- художественно-эстетическое;
- эколого-биологическое; 
- культурологическое.
Структурные подразделения 
ЦДТ «Металлург»

Подростковый клуб  
«Бригантина» 

ул. Алма-Атинская, 98, тел. 958-
64-45.
Мягкая игрушка, «Игромир».

Подростковый клуб «Вымпел»
ул. Товарная, 5, тел. 957-86-33. 
Дзюдо, самбо-дзюдо.

Подростковый клуб «Гайдар»
ул. Нагорная, 138, тел. 933-11-57. 
«Умелые ручки», театр миниатюр, 
Школа стиля.
Подростковый клуб «Горизонт»
пр. Карла Маркса, 396, тел. 956-09-
79. Настольные игры, теннис.

Подростковый клуб «Дружба»
ул. Металлистов, 30, тел. 993-26-
37. Декоративно-прикладное 

творчество, «Игромир», восточ-
ные танцы, «Умелые ручки».
Подростковый клуб «Дружба-2»
ул. Стара-Загоры, 201, тел. 956-
92-13. Хоровое пение, вязание, 
«Умелые ручки».

Подростковый клуб «Жигули»
ул. Енисейская, 37, тел. 931-55-13. 
Футбол, атлетическая гимнастика, 
настольный теннис, фольклор, 
самбо, восточные танцы, греко-
римская борьба, «Умелые ручки», 
«Юный журналист».
Подростковый клуб «Кентавр»

ул. Республиканская, 48, тел. 958-
64-45. Клуб общения, театральный, 
«Умелые ручки», хореография.

Подростковый клуб «Космос»
ул. Пугачевская, 21А, тел. 958-64-
45. Айкидо.

Подростковый клуб «Костер»
ул. Советская, 35А, тел. 958-64-45. 
Дошкольное образование.
Подростковый клуб «Ласточка»
ул. Республиканская, 59, тел. 996- 
00-68. Группа социализации и 
адаптации дошкольников, эколо-
гический, бумажная пластика.
Подростковый клуб «Мечтатель»
ул. Димитрова, 65, тел. 958-64-45. 
Спортивный туризм, восточные 
танцы, «Умелые ручки».

Подростковый клуб «Огонек»
ул. Черемшанская, 139, тел. 958-
64-45. Группа социализации  
и адаптации дошкольников.

Подростковый клуб  
«Олимпиец»

Днепровский проезд, 1/332, тел. 
958-64-45. Свободное посещение.

Подростковый клуб «Орбита»
ул. Черемшанская, 226, тел. 996-
03-18. Прикладное творчество, 
основы православия, футбол, 
«Умелые ручки».

Подростковый клуб «Орфей»
ул. Свободы, 220, тел. 954-15-27. 
Мягкая игрушка, группа социали-
зации и адаптации дошкольников.

Подростковый клуб «Парус»
ул. Черемшанская, 153Б, тел. 933- 
00-22. «Игромир», группа социа-

лизации и адаптации дошколь-
ников.
Подростковый клуб «Патриот»

ул. Енисейская, 37, тел. 958-64-45. 
Военно-патриотическое, много-
борье - летний биатлон.

Подростковый клуб «Полет»
ул. Земеца, 26А, тел. 958-64-45. 
Пеший туризм, «Рукодельница».
Подростковый клуб «Прометей»
ул. Стара-Загоры, 228, тел. 927-13-
74. Вязание, «Умелые ручки». 

Подростковый клуб «Радуга»
пр. Металлургов, 96, тел. 993-26-
44. «Игромир», «Рукодельница», 
группа социализации и адаптации 
дошкольников.
Подростковый клуб «Радуга-2»

ул. Димитрова, 42, тел. 927-11-68. 
Школа стиля, «Умелые ручки», 
фольклор, бисероплетение, театр, 
группа социализации и адаптации 
дошкольников.
Подростковый клуб «Ровесник»
ул. Юбилейная, 28, тел. 958-64-45. 
«Рукодельница», группа социали-
зации и адаптации дошкольников.

Подростковый клуб «Смена»
ул. Стара-Загоры, 283, тел. 958-64-
45. Хореография, вязание, бисе-
роплетение, группа социализации 
и адаптации дошкольников.
Подростковый клуб «Товарищ»

ул. Олимпийская, 16, тел. 958-21-
52. Дзюдо, игротека, атлетическая 
гимнастика, инструментальная 
группа, группа социализации  
и адаптации дошкольников.
Подростковый клуб «Умелец-2»
ул. Ставропольская, 163,  
тел. 958-64-45. Муз. кукольный 
театр, творческая игротека,  
«Мастерица», восточные танцы, 
«Мир дизайна», театральный.

Подростковый клуб «Чайка»
пр. Металлургов, 73,  
тел. 958-64-45. Ритмическая  
гимнастика, группа социализации 
и адаптации дошкольников.

Продолжение следует 
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 
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МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»
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Красноглинский  Районный масштабРайонный масштаб

Ирина Исаева

Во дворе у дома обычно гу-
ляют малыши и пожилые люди. 
Главное для них - комфорт и без-
опасность, да чтобы было где по-
играть и посидеть во время лет-
ней прогулки, отдохнуть, пооб-
щаться с соседями. Двор на ули-
це Крайней, 1 - большой и про-
сторный, но детская площадка 
не благоустраивалась с момента 
постройки дома. Лавочки раз-
валились, с горки и других ме-
таллических конструкций облу-
пилась краска.  Со своей пробле-
мой жители обратились в обще-
ственный совет поселка Управ-
ленческий. Отклик последовал 
незамедлительно. 

- Мы очень рады, что обще-
ственный совет откликнулся 
на нашу просьбу облагородить 
территорию, установить новые 
скамейки, - говорит член совета 
дома №1 на ул. Крайней Татьяна 
Платонова. - С этим вопросом 
мы несколько раз обращались 
в управляющую компанию, но 
наши просьбы попросту остав-
ляли без внимания. Единствен-
ное, что было выполнено, - по-
кос травы. А нам так много нуж-
но сделать. У нас много детей, 

пожилых людей, хочется, чтобы 
участок был в приличном состо-
янии. 

Члены общественного сове-
та и присоединившиеся к ним 
активисты из числа жильцов 
все делали своими руками: по-
красили металлическую гор-
ку, лестницу и лабиринт, сколо-
тили новые, крепкие скамейки. 
Требовательная «комиссия» из 
бабушек лавочку тут же проте-
стировала и оценила на «отлич-

но». Пожилым людям - скамей-
ки, детям - яркую площадку: до-
вольны все. Но сделать предсто-
ит еще немало. Местные цвето-
воды просят поставить новое 
ограждение для палисадника - 
старому, как и самому дому, уже 
более 30 лет, и выглядит забор-
чик, конечно, непрезентабель-
но. К осени завезут чернозем, 
а общее собрание жильцов ре-
шит, какие деревья нужно поса-
дить во дворе. 

Ирина Исаева

23 июля из Самары в путь от-
правились участники акции «Не-
си добро». Ее цель - помощь со-
циально незащищенным кате-
гориям людей, восстановление 
православных храмов, уборка 
территории национального пар-
ка «Самарская Лука». Маршрут 
пролегает через Винновку, Змеи-
ный залив, Шелехметь, Подгоры, 
Каменное озеро, Гаврилову По-
ляну, Серную гору, а также Ки-
нель-Черкассы и Красные Клю-
чи. Запланированы посещение 
монастырей и храмов для оказа-
ния общинам посильной помо-
щи, а также встречи с краеведом 
Юрием Рощевским, с фотогра-
фом и парапланеристом Андре-
ем Ветровым. В Самару участни-
ки акции вернутся 5 августа. 

Торжественный выход на 
маршрут «Неси добро» состо-
ялся в 13:00 с площадки у храма 
Сретения Господня в микрорайо-
не Крутые Ключи после молебна. 
Место отправления выбрано не 
случайно: в этом году «Кошелев-
проекту» исполняется пять лет, и 
акция «Неси добро» также про-
ходит в пятый раз. Поэтому об-
щественный совет микрорайона 
предложил сделать традицион-
ным отправление экспедиции от 
нового храма в Крутых Ключах. 

По инициативе ОС «Крутые 
Ключи» был объявлен «Праздник 
добра». Жители самого молодо-
го микрорайона ежедневно делают 
добрые дела, большие и малые: кто-
то перевел через дорогу бабушку, 
кто-то приютил котенка. Тот, кому 
сделали доброе дело, может оста-
вить свою благодарность в специ-
альных почтовых ящиках, установ-

ленных в офисе управляющей ком-
пании и других посещаемых ме-
стах. Итоги акции будут подведены 
через месяц - самые добрые жители 
микрорайона будут поощрены. 

В одном из дворов поселка Управленческий прошел субботник

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

НАВЕЛИ ПОРЯДОК

ПРОСТО ЗА СПАСИБО

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ – МОСТИК МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 
И ЖИТЕЛЯМИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В КРУТЫХ КЛЮЧАХ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НЕСИ ДОБРО»

СОБЫТИЯ

ПОЛИТИКА
ЗНАКОМСТВО 
СОСТОЯЛОСЬ

Недавно вступивший в долж-
ность глава Красноглинского 
района Олег Комаров начал 
проводить встречи с населе-
нием. На днях он встречался с 
трудовым коллективом ООО 
«Салют - фильтр» поселка 
Мехзавод. Также состоялась 
встреча с активом совета вете-
ранов и общества инвалидов. 
Основная цель мероприятий 
- познакомиться с людьми, 
рассказать о перспективах 
развития территории в рамках 
изменения системы местного 
управления.

ОБЩЕСТВО
РАССКАЗАЛИ  
О ПРОБЛЕМАХ
Члены общественных советов 
поселков Красноглинского 
района продолжают встречи с 
населением. На прошлой неделе 
члены ОС «Красная Глинка» 
генеральный директор ООО 
«Управляющий жилищно-ком-
мунальный комплекс «Электро-
щит» Александр Кривошеев и 
директор Клуба юных техников 
Ольга Щаникова побывали в 
детском саду №388, в котором, 
по словам заведующей Нины 
Семеновой, требуется ремонт 
электропроводки в прачечной, 
также нужно обустроить песоч-
ницу во дворе комбината.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИЗЫВАЕТ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ

Ирина Шведова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Акция «Неси 
добро» и наш 
«Праздник до-
бра» призваны 
напомнить 
людям о том, что 
надо помогать 

друг другу, быть внимательны-
ми. Надеюсь, что в следующем 
году в походе примут участие и 
жители Крутых Ключей, в первую 
очередь, конечно, молодежь. 

КОММЕНТАРИЙ

Александр Легостаев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• С апреля, с 
момента созда-
ния обществен-
ного совета, 
мы объезжали 
дворы поселка, 
разговаривали 
со старшими по 

домам, с жителями и приняли 
наказы, просьбы. К настоящему 
времени мы навели порядок в 
трех дворах: на ул. Крайней, 1, 
Академика Кузнецова, 11  
и Парижской Коммуны, 8. 

Евгения Балдина, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Очень 
приятно, что 
дворы посел-
ка начинают 
благоустраи-
ваться. Раньше 
единственным 

местом отдыха для жителей 
был наш замечательный сквер, 
но ведь и двор должен быть 
приятным для пребывания. 
Радует, что люди проявляют 
инициативу и сами стараются 
облагородить территорию. 

КОММЕНТАРИИ

6 августа в 18.00
по адресу: Красная Глинка, квартал 2, д. 1

(во дворе ДК «Искра» («Электрощит»)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Красная Глинка»

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

6 августа
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Ирина Исаева

В центре города появляется 
все больше памятников. Чем ху-
же окраина? Ничем, решили за-
водчане-красноглинцы и соб-
ственными руками создали ко-
пию знаменитой Эйфелевой 
башни. Символ Франции в ми-
ниатюре уже занял отведенное 
ему место на Красной Глинке. 

Эйфелеву башню строили всем 
предприятием. В одном цехе изго-
тавливали детали, в другом - соби-
рали, в третьем - красили. Как уве-
ряют мастера, от парижской баш-
ни самарская отличается только 

высотой - пять с половиной ме-
тров и весом - около полутонны. 
Эту башню на заводе «Электро-
щит» уже назвали символом уве-
ренности в будущем. Открыли ее 
в честь Недели семьи. 

На заводе уверены, что их сталь-
ная красавица станет новым сим-
волом Красной Глинки. Приехать 
сюда может любой желающий. Не 
исключено, что такие знаковые ме-
ста, где можно будет отдохнуть всей 
семьей, появятся по всему району. 

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | КАК ВОСПИТАТЬ У МОЛОДЕЖИ 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ?

УРОК МУЖЕСТВА

Какие проблемы в районе нужно 
решать в первую очередь? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

• Наша глав-
ная проблема 
- разбитые 
внутриквар-
тальные 
дороги.  
Но ремон-
тировать их, 

пока в поселке нет современной 
ливневки, нет смысла: они быстро 
придут в негодность. 
Еще одна головная боль - тротуа-
ры. Особенно беспокоит состоя-
ние пешеходных дорожек в 13-м 
квартале. Они ведут от здания 
бывшей АТС к 14-му кварталу. 
Ходить там просто невозможно: 
молодым людям непросто, а 
бабушки и дедушки буквально 
ломают ноги. 

Зинаида Волгина, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№345, ЧЛЕН ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»: 

• В поселке 
Прибрежный 
в силу его 
географиче-
ского поло-
жения немало 
проблем. В 
частности, 

общественный совет достаточно 
плотно занимается проблемой 
филиала АО «Водные технологии» 
«Самарский» - жители требуют 
пересмотреть выставляемые 
им компанией счета. Но многие 
проблемы мы решаем на месте. 
Благодаря помощи обособленно-
го подразделения «Винтай» ОАО 
«Кузнецов» в четырех домах, где 
проживают инвалиды-колясочни-
ки, были оборудованы пандусы. 
Теперь люди могут без проблем 
выехать из подъезда.

Сергей Зорькин, 
ДИРЕКТОР ФИЗКУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ЧАЙКА»,  
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• На недав-
ней встрече 
с жителями в 
обществен-
ный совет 
обратилась 
заведующая 
детским садом 

№362. Она рассказала о проблеме, 
которая уже давно доставляет не-
удобства сотрудникам и воспитан-
никам дошкольного учреждения. 
Вплотную с площадкой, где гуляют 
дети, расположена бывшая котель-
ная. Она давно не функционирует 
и, естественно, привлекает люби-
телей выпить. С последствиями 
этого «отдыха» дети сталкиваются 
каждый день: запах, мусор. Здание 
необходимо передать в аренду или 
снести. Общественный совет будет 
держать этот вопрос на контроле. 

Ирина Исаева

Дома в седьмом квартале по-
селка Мехзавод строились еще 
в середине 60-х годов прошло-
го века. Приблизительно в то же 
время около дома №7 был поса-
жен вяз, который сегодня, спу-
стя десятилетия, превратился в 
проблему для жителей. 

- В дереве большое дупло, 
оно гнилое от корней, - расска-
зывает временно исполняющая 
обязанности старшего по дому 
Светлана Шатская. - Оно в лю-
бой момент может упасть - ка-
кой ураган был недавно, мы все 
переживали! У нас есть все не-
обходимые документы, это де-
рево необходимо убрать. 

Серьезность положения усу-
губляется тем, что вяз находит-
ся в непосредственной близо-
сти от газовой трубы. Если де-
рево упадет, последствия такой 

аварии могут быть непредска-
зуемыми: микрорайон может 
остаться без газа. Жители обра-
щались в «Самарагаз», специа-
листы компании даже приезжа-
ли посмотреть на проблемный 
объект, но вердикт был неуте-
шительным: дерево находит-
ся вне их компетенции, так как 
растет не в двух метрах от тру-
бы, а в двух метрах и тридцати 
сантиметрах. Эти 30 см позво-
лили газовикам попросту от-
махнуться от встревоженных 
людей. 

- «Упадет дерево, позвоните, 
приедем» - вот как они нам от-
ветили, - продолжает Шатская. 
- Оно наклонено градусов на 40! 
Ветки буквально лежали на трубе.

Жители не стали ждать «пока 
гром грянет», а обратились в об-
щественный совет поселка. Это 
помогло: члены ОС «Мехзавод» 
договорились с управляющей 
компанией, которая предоста-

вила подъемник, необходимое 
оборудование и рабочих. 

- Иногда приходится решать 
спорные моменты с предприя-
тиями, - говорит директор шко-
лы №122, член ОС «Мехзавод» 
Елена Косилова. - Но я думаю, 
все вопросы решаемы, потому 
что все заинтересованы в благо-
устройстве поселка. Управляю-
щая компания откликнулась на 
нашу просьбу и нашла решение 
поставленной задачи, несмотря 
на то, что газовая труба и бли-
зость дерева к зданию значи-
тельно усложняли проблему. 

Сначала рабочие убрали су-
хое дерево, стоявшее неподале-
ку от дома №7, затем - вяз, бес-
покоивший обитателей дома. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | МНОГО ЛЕТ ЛЮДИ ОПАСАЛИСЬ ЗА СВОЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИВИТЕ СПОКОЙНО
АВАРИЙНОЕ ДЕРЕВО БЫЛО СПИЛЕНО

5,5 метра -  
высота монумента

500 кг весит 
самарская башня

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

• В поселке 
Мехзавод мно-
го деревьев, 
нуждающихся 
в обрезке. 
Такие работы 
надо прово-

дить у жилых домов, у детских 
садов и школ. Это необходимо, 
так как деревья старые: все 
они посажены еще в середине 
прошлого века. И работа в этом 
направлении, конечно, будет 
продолжена.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОВЕЛИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ 
«ЮНОСТЬ» ЧЛЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»

Ирина Исаева

27 июля общественный со-
вет поселка Управленческий ор-
ганизовал Урок мужества для 
пациентов детского санато-
рия «Юность». Атаман стани-
цы Красноглинская, член обще-
ственного совета Александр Ря-
бов рассказал ребятам об исто-
рии казачьих войск и о том, какое 
участие сегодня казаки принима-
ют в жизни района. Гости пока-
зали умение обращаться с нагай-
кой и шашкой и вместе с отдыха-
ющими мальчишками и девчон-
ками исполнили русские народ-
ные песни. Дети были в восторге 
и узнали немало полезного. 

- Я услышала много интерес-
ного, - говорит Алена Павлова. 
- Меня сегодня приняли в казач-
ки! Я постараюсь быть достой-
ной этого звания и развивать в 
себе лучшие качества: честность, 
верность, доброту, щедрость. 

- Патриотическое воспита-

ние - одно из приоритетных на-
правлений нашей работы, - рас-
сказывает педагог-организа-
тор третьего отделения санато-
рия «Юность» Ирина Пешкова. 
- День Конституции, День Рос-
сии, День Победы отмечаем все 
вместе. На Уроках мужества де-
ти знакомятся с историческими 
событиями, обычаями и тради-
циями самарской земли. 

В заключение Урока муже-
ства казаки пригласили ребят на 
большой станичный праздник, 
который состоится в поселке 
Управленческий 22 августа. 

Александр Рябов, 
АТАМАН СТАНИЦЫ КРАСНОГЛИНСКАЯ, 
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Такие 
встречи очень 
нужны. Они 
не только 
знакомят детей 
с традициями 
российского 
казачества и 

историей России, но и форми-
руют у молодежи такое важное 
качество, как патриотизм. 

КОММЕНТАРИЙ

ОСОБОЕ МЕСТО

Париж возле дома
ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ 
ПОСТРОИЛИ СОТРУДНИКИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ЭЛЕКТРОЩИТ»

Виталий Куликов, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ»-
ТМ САМАРА», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

• Башню уста-
новили возле 
проходной за-
вода, поэтому 
доступ к ней 
есть у всех же-
лающих. Люди с 
удовольствием 

фотографируются рядом с ней, 
приезжая для этого из других 
поселков района и из города. 

КОММЕНТАРИЙ
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ  
за медицинской помощью

АКТУАЛЬНО | КОЛИЧЕСТВО ДТП СНИЖАЕТСЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Не превышайте скорость!

Ирина Исаева

В заседании приняли участие 
представители ГИБДД, район-
ной администрации и крупней-
ших предприятий района, таких 
как «Электрощит»-ТМ Сама-
ра», ОАО «Салют» и ОАО «Куз-
нецов». 

Командир роты №3 полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по 
городу Самаре Станислав Еме-
льяненко рассказал присут-
ствующим о состоянии аварий-
ности в районе и мерах профи-
лактики, которые принимают-
ся с целью стабилизации обста-
новки. Особое внимание уде-
ляется ДТП с участием детей. 
По данным ГИБДД, за 6 меся-
цев 2015 года в Красноглинском 
районе зарегистрировано 42 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в которых погибли 2 че-
ловека, а 53 получили травмы 
различной степени тяжести. 
Как резюмировал Емельяненко, 
основной причиной ДТП в рай-
оне является превышение ско-
ростного режима. 

АКЦИЯ | САМАРСКОМУ ДОМУ РЕБЕНКА 
«МАЛЮТКА» ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ

С теплом и заботой
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМИ ВЫСТУПИЛИ УФКСН, 
БАЙКЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Ирина Исаева

Самарский дом ребенка «Ма-
лютка» находится в поселке Мех-
завод. Сегодня здесь живут 36 ма-
лышей в возрасте до четырех лет. 
К несчастью, они остались без ро-
дительской любви, внимания и 
ласки. Вредные привычки мам и 
пап сказались на здоровье детей: 
почти все они страдают серьезны-
ми заболеваниями и нуждаются в 
постоянном внимании медиков. 

- Чтобы отвезти детей в карди-
ологический центр, например, ну-
жен большой автомобиль, - рас-
сказывает главный врач специ-
ализированного дома ребенка 
«Малютка» Виталина Хвостова. - 
Чтобы посадить троих детей, надо 
три сотрудника. К тому же по мере 
взросления мы переводим детей 
в другие учреждения: их тоже на-
до отвезти. Поэтому хороший ав-
томобиль нам просто необходим. 

До недавнего времени малышей 
перевозили на стареньком дребез-

жащем «УАЗике». Но на днях дет-
скому учреждению подарили но-
венькую «Газель», а также средства 
гигиены - одноразовые пеленки и 
памперсы. Благотворительную ак-
цию в Самарском доме ребенка 
«Малютка» организовало управ-
ление наркоконтроля по области. 
К ней присоединились представи-
тели бизнес-сообщества, подарив-
шие малышам автомобиль. 

- Теперь мы сможем перево- 
зить детей с комфортом! - радуют-
ся сотрудники дома ребенка. 

Желающих помочь детскому 
учреждению немало. Самарские 
байкеры подарили ребятам диски 
с российскими песнями и мульт- 
фильмами, а также покатали их на 
мотоциклах. 

- Детям очень понравилось, - 
говорит руководитель Самарско-
го отделения мотоклуба «Ноч-
ные волки» Сергей Гагаринский. 
- Они не так много видят, и, конеч-
но, пообщаться с техникой, поси-
деть на мотоцикле для них - боль-
шое удовольствие. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА | ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКОВ

Ирина Исаева 

- Мы хотим жить в красивых 
дворах! - решили жители Березы 
и обратились за помощью в об-
щественный совет. Люди не про-
сили прийти и устроить им рай 
на земле. Они были готовы сами 
благоустраивать прилегающую 
к домам территорию. Но сажать 
цветы было просто негде. 

- Мы проводили много встреч 
с жителями, - рассказывает пред-
седатель общественного сове-
та «Береза» Полина Тихонова. - 
Они просили завезти во дворы 
землю, чтобы разбить клумбы. 

Члены общественного совета тут 
же откликнулись. 

Проблему чернозема реши-
ли, его доставку организовали 
во 2-й, 3-й и 4-й кварталы посел-
ка. Теперь дело за жителями - соб-
ственными силами нужно поса-
дить здесь цветы и траву.

- 27 июля жители четвертого 
квартала разносили землю, бла-
гоустраивали газоны, сажали 

цветы, - рассказывает Тихонова. 
- Все запланированное мы сдела-
ли. Надеемся, со временем все на-
ши соседи станут активнее.

Кроме того, члены обществен-
ного совета по собственной ини-
циативе установили в одном из 
дворов красивую, современную 
песочницу, завезли песок. 

БЕРЕЗА станет еще КРАШЕ
Члены общественного совета 
помогают жителям 

Владимир Щеглов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО «МОСТ», ЧЛЕН ОС «БЕРЕЗА»: 

• Все проблемы 
поселка делятся 
на две катего-
рии. Первая 
- малые дела, с 
которыми мож-
но справиться 
самостоятельно: 

обустройство клумб, покраска 
игровых площадок, уборка тер-
ритории. Береза - один из самых 
благоустроенных поселков рай-
она, люди не боятся работать! 
Но есть вопросы, требующие  
серьезных финансовых вли-
ваний, - это два разрушенных 
детских сада, отсутствие мест 
досуга. Постепенно, надеемся, 
будут решены и эти проблемы. 

КОММЕНТАРИЙ

2014 год

45 ДТП 

4 человека погибло

59 человек ранено 

из них

6 ДТП с участием 
детей (погибших нет)

23 наезда  
на пешеходов 

15 столкновений

14 ДТП  
из-за превышения 
скоростного режима

2015 год

42 ДТП 

2 человека погибло

53 человека 
ранено
из них

6 ДТП с участием 
детей (погибших нет)

16 наездов  
на пешеходов 

20 столкновений

10 ДТП из-за 
превышения 
скоростного режима

6 ДТП из-за выезда 
на полосу встречного 
движения

6 ДТП по причине 
нарушения правил 
проезда пешеходных 
переходов 

Будьте здоровы!

На прием к врачу можно записаться на сайте regtalon.ru

№ Организация Адрес Телефон Е-mail
1. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7» 

443112,  
п. Управлен-
ческий,
 ул. Крайняя, 
17

975-32-36
Дет. отд.
950-22-33

mmugb7@
mail.ru

2. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7», поликлини-
ческое отделение №1

443112,  
п. Управлен-
ческий,
 ул. Симферо-
польская, 4

950-22-22
950-47-83

mmugb7@
mail.ruapo1

3. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7», поликлини-
ческое отделение №2

443028,  
п. Мехзавод,
 квартал 3, 
д. 9

957-20-87
957-10-66
Дет. отд. 
957-02-05

po2gb7@
mail.ru

4. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7», поликлини-
ческое отделение №3

443048,  
п. Красная 
Глинка, 
ул. Южная, 1

973-95-52
Дет. отд. 
973-92-50

po3gb7@
yandex.ru

5. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7»,
поликлиническое отделе-
ние №4

443902,  
п. Прибреж-
ный, 
ул. Парус-
ная, 10

977-30-93
977-62-22

poliklinika4.
pribrezhnyj@
mail.ru

6. Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Самарской обла-
сти «Самарская городская 
больница №7», поликлини-
ческое отделение №5

443901,  
п. Береза, 
квартал 2, 
д. 11

996-43-72
996-55-96

pol.bereza@
mail.ru

31 куб. м 
чернозема  
(около 200 тонн)  
было завезено  
во дворы Березы
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

страница 2

Самара станет одной из столиц грядущего мундиаля

страница 2

МСУ

«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 

SGPRESS.RU сообщает страница 1

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Ева Скатина

Идешь по ул. Войкова - здесь 
спирея растет, а здесь елочки зе-
ленеют или садовые цветы в фор-
ме венка высажены... Видно, что 
местные садоводы за своими 
уличными клумбами заботливо 
ухаживают. Они у каждого домо- 
владельца свои, не похожие на со-
седские. И от этого улица стано-
вится ярче и краше. Правда, пожа-
ловались, вот украсили палисад-
ник садовыми скульптурами, но 
кто-то их украл. Конечно, обидно. 

- У нас очень дружная улица, 
- делится зампредседателя улич-
ного комитета Тамара Козлова. 
- Все вместе всегда делаем. 

Стараниями уличного комите-
та несколько лет назад на улице 
появилась современная детская 
игровая площадка. Заявка, подан-
ная активными жителями на уча-
стие в городской программе по 
благоустройству, победила в кон-

курсе «Двор, в котором мы жи-
вем». Народ с соседних улиц при-
ходил и спрашивал: «Это вам ад-
министрация сделала?» Но ведь 
надо приложить для этого и чу-
точку собственного труда! Здесь 
гордятся тем, что на личные сред-
ства положили асфальт на доро-
ге, и теперь никакая непогода ни 
взрослым, ни детям не страшна. 
Это не про них говорится - «танки 
грязи не боятся». «Войковским» 
до автобусной остановки, школы 

можно в модельных туфельках хо-
дить. Еще похвалились своими ве-
селыми праздниками. Их Масле-
ница была на зависть всем! Этим 
соседям вместе скучно не бывает.

Перспективы
ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Городские власти собирают-
ся пустить троллейбусы от 
Хлебной площади до посел-
ка Озерный. Затем линию 
дотянут до поселка Кряж, 
где построят разворотное 
кольцо. В перспективе марш-
рут продлят до микрорайона 
«Южный город», что потре-
бует строительства полно-
ценного депо. 

Транспорт
26-Х И 32-Х СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов распорядился вве-
сти дополнительные автобусы 
на действующие маршруты, 
соединяющие Озерный и Кряж 
с центром города, чтобы со-
кратить интервал движения для 
удобства жителей.

Социум
АПТЕКА В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
В поселке Кряж появится 
аптека. Уже достигнуты соот-
ветствующие договоренности 
с одной из крупных аптечных 
сетей. Для новой торговой 
точки городскими властями 
подобрано помещение в доме 
№11 на ул. Центральной. 

Ева Скатина

Еще недавно между ЦУМ 
«Самара» и Сухой Самаркой 
курсировали исключитель-
но автобусы ПАЗ. Несмотря 
на то, что посадка в них высо-
кая, пассажиры были довольны 
- ведь до 2007 года, когда обслу-
живанием маршрута занялось  
ТП ООО «Менеджмент-Про-
жект», уехать на Сухую Самарку 
было очень проблематично. Те-
перь же интервал между автобу-
сами в часы пик составляет 15 - 
20 минут, стало легче добирать-
ся домой и поздним вечером. 

А год назад на маршрут «5д» 
вышли низкопольные МАЗы. 
Главное их преимущество -  
помимо большей вместимости 
(72 пассажира), современного 
дизайна салона, удобной посад-
ки эти автобусы приспособле-
ны для перевозок пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями: они оснащены 
откидной аппарелью - специ-
альным устройством для въез-
да колясок. 

Сейчас такие же машины уже 
обслуживают и другие маршру-
ты - это автобусы №26, 36 и 76 и 
по выходным - 77. Как рассказа-
ла директор «Менеджмент-Про-
жекта», член ОСМ «Заводской» 

Ирина Барсукова, в настоящее 
время организация закупила и 
выпустила на линии 21 комфорт-
ный, удобный и вместительный 
МАЗ, и еще 16 новых машин ждут 
своей очереди выйти в рейс. 

- Мы пошли на такой шаг, как 
замена подвижного состава, по-

сле многократных обращений 
жителей Куйбышевского рай-
она. В частности, пенсионеров, 
которым трудно подниматься в 
салон, - пояснила Ирина Барсу-
кова. 

Автобусы на этих маршрутах 
являются льготными.  

Количество социальных маршрутов  
в Куйбышевском районе растет 

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

Удобно всем, но особенно 
колясочникам 

Этим соседям скучно не бывает 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

СОБЫТИЯ

НА УЛ. ВОЙКОВА ПРИЯТНО ГУЛЯТЬ:  
ПОЧТИ У КАЖДОГО ДОМА РАЗБИТ ЦВЕТНИК 

Ольга Старостина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «СУХАЯ 
САМАРКА»:

• Для жителей 
нашего района 
этот автобус 
- настоящий 
подарок. В нем 
и приятно, и 
удобно ехать. 

Пожилые люди теперь не взби-
раются по высоким ступеням, а 
просто с остановки входят в са-
лон. Без проблем могут теперь 
ехать родители с маленькими 
детьми и колясочники. 

Вера Опарина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Однажды 
ждала 5д, а 
вместо МАЗа 
пришел старый 
ПАЗик, как 
потом узна-
ла - машина 
сломалась, 

а мне уже понравилось в совре-
менном автобусе ездить. И я 
решила подождать следующий. 
К хорошему ведь привыкаешь 
быстро. Еще бы не было пробок 
на Белорусской, и совсем было 
бы хорошо.

КОММЕНТАРИИ

Наталья Пустовойтенко, 
ЧЛЕН УЛИЧНОГО КОМИТЕТА:

• Каждый год 
мы облагора-
живаем нашу 
улицу, приво-
дим ее в по-
рядок. Вместе 
с соседями и 

родными убираем, чистим, 
сажаем цветы и декоративные 
растения. Считаю, такой друж-
бы больше нигде нет, и мы этим 
очень гордимся. 

КОММЕНТАРИЙ

11 августа

11 августа в 18.00
по адресу: Новокуйбышевское шоссе, 54

(во дворе школы №177)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Северный»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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Ева Скатина

Однажды маленький Миша 
вышел вместе с мамой на прогул-
ку и увидел, что вокруг их дома 
что-то необычное происходит. 
Бригада рабочих убирает старый 
асфальт с дороги и тротуаров, на 
его место кладет щебенку и уста-
навливает новые бордюры. Но 
самое интересное происходило 
на пустыре перед домом. Там ра-
ботал экскаватор - рыл канавы.

- Что вы делаете? - спросил 
мальчик у водителя.

- Детскую площадку для те-
бя строим, - услышал в ответ ма-
лыш. - Будешь здесь играть, ка-
таться с горки, на каруселях и ка-
челях. Раньше, наверное, прихо-
дилось в чужие дворы ходить, а 
теперь будешь у дома играть.

Миша не знал, что двор, в ко-
тором он живет, стал победите-
лем городского конкурса по бла-
гоустройству придомовых тер-
риторий. Активные жители до-
ма подали заявку в администра-
цию. В перечень работ, помимо 
установки детской площадки, 
входят обновление дорожного 
полотна и ремонт тротуаров от 
поворота с ул. Белорусской до 
поликлиники на Сухой Самарке. 

- Мы давно ждали момен-
та, когда начнется благоустрой-
ство нашего двора, - расска-
зала председатель ТСЖ дома 
№85 Анна Внукова. - Наши де-
ти играли на площадках в со-
седних дворах, а нам хотелось 
иметь свои горки и качели. Те-
перь у нас будут и новые доро-
ги с тротуарами, и современная 
игровая площадка.

Ева Скатина

Комплекс находится в по-
селковом сквере, по соседству 
со школой №51 и представля-
ет собой обелиск и стену, на ко-
торой установлены таблички с 
фамилиями погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы жителей 
Рубежки. Всего перечислено 
около 150 фамилий. Ежегодно 
школьники проводят здесь тор-
жественные мероприятия, ко-
нечно, в первую очередь вспо-
минают своих прадедов 9 мая. 

Памятник установлен в 1996 
году и долгие годы не ремонти-
ровался. За это время пришел в 
упадок, зарос и сквер «Памяти 
погибшим воинам-односельча-
нам поселка Рубежный», в ко-
тором он находится. Старания-
ми местного ветерана Ивана Ре-

брова и председателя ТОС Васи-
лия Вдовенкова в преддверии 
юбилейных торжеств 2015 года 
комплекс был включен в список 
мемориальных объектов, подле-
жащих реконструкции.

Ремонт начался осенью про-
шлого года, к 9 мая обелиск и ме-
мориальная стена преобрази-
лись, а вот в сквере пока, кроме 
обрезки деревьев, других работ 
не было. Его благоустройство - 
укладка нового покрытия, уста-
новка лавочек, освещения и т.д. 
- отложено на неопределенный 
срок. Значительные средства 
были потрачены на обновление 
и строительство мемориальных 
объектов в парке Победы и на 
аллее Трудовой Славы.   

День за днем

ОСОБОЕ МЕСТО

В честь героев-
односельчан
В ПОСЕЛКЕ 
РУБЕЖНЫЙ 
К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ФОТОФАКТ | ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

ГОРКА И КАЧЕЛИ  
ДЛЯ МИШИ 

Где и каким должен быть рынок 
Куйбышевского района?

ГЛАС 
 НАРОДА


Валентина Нуянзина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Несмотря 
на то, что 
живу рядом, 
никогда 
ничего здесь 
не покупала 
и не покупаю. 
Лучше схожу 

в «Магнит» или съезжу в «Ашан». 
Здесь же торгуют в антисани-
тарных условиях - разве можно 
мясом с лотка торговать?! Да 
продавцы и обвесить могут! Кто 
их здесь проверяет? Зато я хотела 
помидоры с дачи продать, так 
не пустили. Конечно, рынок нам, 
жителям, создает неудобства. 
Сейчас наконец-то площадку ос-
вободили, спасибо тем, кто этого 
добился, а еще совсем недавно 
здесь невозможно было пройти. 
Мы все время писали, чтобы 
лавки эти отсюда убрали. А про-
водами, кабелем они наши дома 
опутали на каком основании, кто 
за это несет ответственность?  
И интересно, откуда предприни-
матели берут для своих магази-
нов электричество?

Ольга Воспенникова, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ №19  
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

• Нас, соб-
ственников, не 
спрашивают, 
согласны мы 
или нет, чтобы 
рядом с на-
шим двором 
торговый 

павильон или палатку поставили. 
Этот торговый городок вырос на 
наших глазах, много лет мы наблю-
даем, как постепенно захватывали 
эту территорию. Сначала вдоль 
Пугачевского тракта, потом просо-
чились в Ново-Молодежный пере-
улок и растеклись по дворам. Какие 
деревья у нас были, специально 
вдоль дороги их высаживали, что-
бы шума не было, и все вырубили. 
Взамен же ничего не посадили. По-
стоянно наблюдаем, как продавцы 
устраивают себе перекуры, а потом 
этими же руками товар берут. Я 
уже не говорю о туалетных делах. А 
воды у них нет. Я знаю, что мнения 
людей разделились, но лично я 
считаю, что не нужен нам рынок 
рядом с домом. И очень хорошо,что 
уличные торговые точки убирают. 
Надеюсь, все уберут. 

Ольга Мельниченко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• Делать что-
то начали, но 
пока недоста-
точно. Грузо-
вые машины 
с продуктами 
через дворы, 
по тротуарам, 

мимо библиотеки, парикмахер-
ской проезжают. Все из-за того, 
что подходы к магазинам забиты 
ларьками, подъехать машине не-
возможно. Когда хотели автостоян-
ку расширить за счет газона, наша 
старшая по дому неделю дежури-
ла. Провода свисают гроздьями 
над козырьком входа в подъезд, 
причем цепляют их за газовые тру-
бы. А помоек во дворе аж целых 
три, для сбора мусора заезжают 
крупногабаритные машины. Дво-
ры не должны использоваться под 
нужды рынка. У нас был нормаль-
ный торговый рынок на Пуга-
чевском тракте, 13, но потом его 
продали частнику, а он устроил в 
нем подпольное казино. Сейчас на 
этом месте магазин «Пятерочка». 
Там площадь большая, пожалуйста, 
перенесите туда рынок, культурно 
будет. Или отправьте торговцев  
в район остановки «Заготзерно». 

Ева Скатина

В мае городской департамент 
потребительского рынка выдал 
предписание частным предпри-
нимателям Куйбышевского рай-
она убрать с территории мини-
рынка «Гастроном» (на пересе-
чении Пугачевского тракта и Но-
во-Молодежного переулка) все 
несанкционированные киоски и 
павильоны. А таких в тот момент 
здесь было больше полусотни. С 
тех пор прошло больше двух ме-
сяцев, и вместе с членами обще-
ственного совета микрорайона 
«Придорожный» Сергеем Апар-
киным и Константином Кудря-
шовым, активно участвующими 
в процессе наведения на рынке 
порядка, «СГ» выехала на место, 
чтобы увидеть, что за это время 
сделано. 

Увиденное порадовало. Уже 
полностью расчистили от лот-
ков и палаток площадку у дома 
№19 на Пугачевском тракте. В 
общей сложности ликвидиро-
вано 20 торговых точек. 

- Рынок просуществовал в 
районе 20 лет, - рассказал Сер-
гей Апаркин. - Я сам житель до-
ма №19 и на собственном опы-
те знаю - здесь не просто все бы-
ло заставлено прилавками, здесь 

было опасно ходить: из-за отсут-
ствия нормального заземления 
проводов людей могло ударить 
током. Не было надлежащего са-
нитарного досмотра продуктов. 
Поэтому я неоднократно иници-
ировал снос торговых точек, пи-
сал в районную администрацию, 

городской департамент потре-
бительского рынка, чтобы это 
непотребство привели в надле-
жащий вид. И наконец нас, об-
щественников, услышали. 

А Константин Кудряшов, ко-
торый также много лет наблю-
дал за бурным ростом рынка на 
Пугачевском тракте, отметил: 
несмотря на то, что сам он це-
ликом за бизнес, за создание ра-
бочих мест, все должно быть за-
конно и цивилизованно. 

- Не надо делать из наших 
улиц и дворов стоянки для ма-
шин, помойки и общественные 
туалеты, - сказал Кудряшов. 

Конечно, не все довольны сно-
сом торговых палаток. Возник-
ла некоторая социальная напря-
женность - ведь продавцы поте-
ряли работу, а покупатели - «ма-
газины в шаговой доступности». 

- Поэтому одновременно со 
сносом торговых точек уже сей-
час необходимо проработать 
вариант о возведении на этом 
или другом месте современно-
го модульного рынка, - высказа-
лись члены ОСМ. 

Решение будет приниматься 
ОСМ вместе с районными и го-
родскими властями.

ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Война лоткам и палаткам!
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СНОС 
НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА УЛ. БЕЛОРУССКОЙ, 85 
ПОЛНЫМ ХОДОМ  
ИДУТ РАБОТЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

20 незаконных 
торговых точек  
уже ликвидировано  
на стихийном рынке  
на Пугачевском тракте
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Куйбышевский  Районный масштаб

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
В КУЙБЫШЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОЙДУТ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Ева Скатина

Детей и взрослых - жителей 
поселков Кряж и 116-го киломе-
тра - 8 августа приглашают побы-
вать на настоящем баскетболь-
ном матче. Игроки и тренеры ба-
скетбольного клуба «Самара» 
проведут для них мастер-класс. 

На площадке у школы №177 в 
ходе тренировки профессионалы 
расскажут начинающим спорт- 
сменам о том, как добиться успеха 
в баскетболе, и покажут упражне-
ния для совершенствования ма-
стерства. Также будет сыгран то-
варищеский матч, участие в ко-
тором примут как профессиона-
лы БК «Самара», так и самарские 
школьники. Самые активные 
участники спортивного праздни-

ка получат заслуженные призы. 
Начало мероприятия - в 12:00. 

В этот же день на стадионе «Бу-
ровик» (Пугачевский тракт) с 10 
до 16 часов пройдет районный 
спортивный праздник «Спорту 
- да! Наркотикам - нет!», посвя-
щенный Дню физкультурника. В 
мероприятии примут участие ра-
ботники предприятий, организа-
ций, учреждений и жители Куй-
бышевского района. На торже-
ственном открытии мероприя-
тия с приветственным словом вы-
ступят глава администрации Куй-
бышевского района Александр 
Моргун, депутат Думы Самары 
Ирина Кочуева, директор ГБУ 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов Куйбышевского райо-
на» Сергей Беляков.

В программе праздника также 
выступления творческих коллек-
тивов МБУ МЦ «Диалог», сорев-
нования по мини-футболу, пере-
тягиванию каната, выжиманию 
гири, бегу и др. В финале победи-
телей ждут награды. 

Только факты

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК | ФИЗКУЛЬТ-УРА!

СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ

Готовимся к выборам

ЦСО информирует

Список избирательных участков  
(участков референдума) Куйбышевского района

Окончание. Начало в предыдущем номере

ЗАСТРОЙКА | ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Массовый праздник 
НОВОСЕЛЬЯ

2015 год

В 2015 году на территории 
Куйбышевского района плани-
руются к вводу в эксплуатацию 
следующие объекты жилищно-
го строительства:
• Строительство и реконструк-
ция объектов войсковой части 
73403 (1001 Спасательный центр), 
2 и 3 очереди, по адресу: пер. 
Долотный, 19.
Площадь жилых помещений - 
40000 кв. м. 
Застройщик - ФГКУ «1001 Спаса-
тельный центр МЧС России».
Срок сдачи - 2-й квартал 2015 г.
• Многоквартирный 5-этажный 
панельный жилой дом по адресу: 
ул. Фестивальная.
Площадь жилых помещений - 
2562, 2 кв. м. 
Застройщик - Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки.
Срок сдачи - июнь 2015 г.
• Жилой дом и тепловая подстан-
ция по адресу: ул. Лысвенская.

Площадь жилых помещений - 
5013, 15 кв. м. 
Застройщик - ООО «Интеграция».
• Жилые дома №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 7 
квартал, 2Б микрорайон, жилой 
район «Волгарь».
Площадь жилых помещений - 
51970, 05 кв. м. 
Застройщики - ГК «Амонд», ООО 
«Шард».
Срок сдачи - 4-й квартал 2015 г.
• Жилой дом с встроенно-при-
строенными нежилыми помеще-
ниями №5 по генплану по адресу: 
ул. Белорусская.
Площадь жилых помещений - 
3774, 4 кв. м. 
Застройщик - ЗАО «Самарский 
завод «Нефтемаш».
Срок сдачи - 4-й квартал 2015 г.
• Жилой дом по адресу: пер. 
Саратовский.
Площадь жилых помещений - 
6263, 0 кв. м. 
Застройщик - Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки.
Срок сдачи - ноябрь 2015 г.

2014 год

В прошлом году на территории 

Куйбышевского района введе-

ны в эксплуатацию следующие 

объекты жилищного капиталь-

ного строительства:

• Жилой дом/секция №1 по 

адресу: ул. 40 лет Пионерии, 10. 

Площадь жилых помещений - 

2948, 6 кв. м. 

Застройщик - ООО «Факел».

• Жилой дом №1, ТП (№8, 9 

по ГП), жилой район «Волгарь»,  

по адресу: ул. Осетинская, 2.

Площадь жилых помещений - 

34710, 6 кв. м. 

Застройщик - ООО «Шард».

• Жилой дом №2, жилой район 

«Волгарь», по адресу: ул. Осе-

тинская, 4.

Площадь жилых помещений - 

28983, 6 кв. м. 

Застройщик - ООО «Шард».

№
п/п Вид и наименование социальных услуг

Объемная  
характеристика 

социальной 
услуги

Тариф оплаты 
услуги ( в %)

Стоимость 
услуги 
(в руб.)

Социальные услуги, предоставляемые на дому
6 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 1 услуга 0,5 21,92
6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга 0,4 17,53

6.3
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов

1 услуга б/п б/п

6.4
Организация консультирования по вопросам пенсионного обеспече-
ния других социальных выплат

1 услуга 0,4 17,53

7 УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,  
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Обучение получателей социальных услуг пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

1 услуга б/п б/п

7.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах

1 услуга б/п б/п

7.3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 услуга б/п б/п
Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме

1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
1.1 Предоставление помещений для организации мероприятий по соци-

альной реабилитации, для организации досуга и отдыха
1 услуга б/п б/п

1.2 Покупка, доставка продуктов питания, горячих обедов 1 услуга 0,1 4,38
1.3 Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами, настоль-

ными играми и иными, необходимым для организации досуга
1 услуга б/п б/п

2. СОЦИАЛЬНО - МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
2.2 Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицин-

ских процедур, лечебно- оздоровительных мероприятий при наличии 
лицензии на медицинскую деятельность соответствующего вида

1 услуга  
(1 мин.)

0,05 2,19

2.3 Проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга б/п б/п

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-
жания и сохранения получателя социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблюдения за получателем социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья)

1 услуга б/п б/п

2.5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 1 услуга б/п б/п

2.6 Помощь в получении услуг по адаптивной физической культуре 1 услуга б/п б/п

Контакты. Режим работы: пн. - чт. - 8.30 - 17.30; пт. - 8.30 - 16.30; сб. - вс. - выходной; перерыв на обед - 12.30 - 13.18. Прием руководителя - 
8.30 - 12.00. Адрес: г. Самара, переулок Строителей, 7. Телефон: (846) 330-15-25. г. Самара, Пугачевский тракт, 57. Телефон: (846) 330-05-38.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ: ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ДОМУ, СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. СЕГОДНЯ «СГ» ПУБЛИКУЕТ 
ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Продолжение в следующем номере

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Избирательный участок №2830
Центр - Государственное учреждение Самарской области «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Куйбышевского района городского округа Самара» (Пугачевский 
тракт, 57, т. 330-06-85)
Пугачевский тракт, дома №37, 51 - 59, 55А, 63.
Улица Хасановская, дома №34 - 38.
 
Избирательный участок №2831
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №177 городского округа 
Самара (Новокуйбышевское шоссе, 54, т. 330-16-50)
Новокуйбышевское шоссе.
Улицы: Войкова; Дружбы Народов; Радио; Рязанская; Северная; 
Саратовская; Старо-Набережная, дома №1 - 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 
59А, 63А, 2 - 66, 38А, 46А; Тамбовская; Утевская, дома №12 - 26, 18А 
(СИЗО ГУФСИН России), 30 - 38, нулевая - пятнадцатая линии дачного 
некоммерческого товарищества «Кряжский массив КНПЗ», 38А, 46, 46 
ДОС-1, 46 ДОС-2; Утевская, дом № 177/2; Уральская, дома №1 - 67, 5А, 
13А, 49А, 55А, 61А; Хасановская, дома частного сектора №3 - 7, 11 - 13, 
17, 1А - 21А, 2А - 20А, 18.
Переулки: Красноводский; Утевский.
 
Избирательный участок №2832
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа №52 имени Ф.Ф.Селина 
городского округа Самара (ул. Центральная, 11А, т. 975-01-69)
Улицы: Центральная; первая - десятая линии садового некоммерче-
ского товарищества «Песчаная Глинка».
Песчаная Глинка. Южное шоссе, 18 (Самарский областной наркологи-
ческий диспансер).
 
Избирательный участок №2833
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа №51 городского округа 
Самара (ул. Охтинская, 25, т. 993-31-98)
Улицы: Березовая; Воздушного Флота; Волжская; Воскресенская; 
Газонная; Каштановая; Коломенская; Краснополянская; Луговая; 
Никольская; Ново-Охтинская; Новосельская; Ореховская; Охтинская; 
Петропавловская; Продольная.
Переулки: Волжский; Таежный.

Спорту - ДА! 
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
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40
ДНЕЙ

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Самара станет одной из столиц грядущего мундиаля
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МСУ

«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

Комплексные работы были 
проведены в домах №18, 20, 23, 
25, 27 на улице Клинической. Те-
перь жители могут быть спокой-
ны за посаженные растения во 
дворе. Заместитель председате-
ля совета дома №23 Любовь Тру-
хачева рассказала, что все оста-
лись довольны качеством работ. 

- Мы подавали заявку в адми-
нистрацию Ленинского района 
на установку газонных ограж-
дений еще в прошлом году. И 
очень рады, что на обращение 
поступил отклик. Двор давно 
нуждается в благоустройстве, 
и начинать, естественно, надо с 
таких ограждений. Работы были 
проведены и в соседних домах, 
теперь везде все благоустроено, 
- заявила Любовь Трухачева.

Жители этого дома и сами 
принимают активное участие 
в благоустройстве. К приме-
ру, красят ограждения за свой 
счет, большое внимание уделя-
ется зеленым насаждениям. По 
словам Любови Трухачевой, за 
последнее время в доме и дворе 
произошли большие перемены.

 - Совсем недавно нам поме-
няли инженерные коммуника-
ции. Теперь в подвале можно 
ходить в домашних тапочках. 
Конечно, нерешенные вопросы 

еще остались, но мы надеемся, 
что все будет сделано. Тем более 
всегда можно обратиться к чле-
нам общественного совета ми-
крорайона.

Установка газонных ограж-
дений во дворах на улице Кли-
нической была плановой. Боль-
шинство работ в Ленинском 

районе уже выполнено. Как не-
однократно подчеркивал губер-
натор Николай Меркушкин, 
именно создание комфортных 
условий для проживания явля-
ется приоритетом работы вла-
стей всех уровней. Главное, что-
бы все жители бережно относи-
лись к облагороженным местам.

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

Пляжи
КУПАТЬСЯ МОЖНО  
НЕ ВЕЗДЕ
Специалисты Роспотребнадзора 
за четвертую неделю июля иссле-
довали пробы, взятые в водоемах 
63-го региона. Как сообщили в 
пресс-службе ведомства, по ре-
зультатам анализа вода на пляже 
на первой очереди набережной 
не соответствует гигиеническим 
нормативам по микробиологи-
ческим показателям. Поэтому от 
спуска по улице Ленинградской 
до спуска по улице Некрасовской 
купаться не рекомендуется.

Акция
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
В Струковском саду состоялась 
благотворительная книжная 
ярмарка, проведенная обще-
ственной организацией «Домик 
детства». Собранные средства 
направлены в фонд «Домика 
детства», который помогает вы-
пускникам детских домов. 

Досуг
ВЕЛОПРОГУЛКИ 
В Музее модерна стартовал новый 
проект - велосипедные экскурсии 
по самарскому модерну. Вело-
сипед - один из символов эпохи 
ар-нуво. К тому же с его помощью 
можно заглянуть в удаленные от 
центра города интересные места. 
Музей приглашает прокатиться 
по улицам старой Самары и по-
смотреть на памятники, до кото-
рых сложно добраться пешком.

БЫВШАЯ ПАРКОВКА 
ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ЦВЕТУЩИЙ УГОЛОК

Андрей Сазонов

Приезжие из других горо-
дов нередко отмечают, что Са-
мара является зеленым горо-
дом. Действительно, в послед-
нее время общими усилиями 
город становится краше. Клум-
бы и цветники можно увидеть 
не только в парках, скверах и 
на набережной, но и в обыч-
ных дворах. Ленинский район в 
этом плане не является исклю-
чением. 

Нина Пашкова, проживаю-
щая в доме №128 на улице Галак-
тионовской, относится к чис-
лу энтузиастов, приложивших 
немало усилий для озеленения 
собственного двора. Место, где 
раньше стояли припаркованные 
автомобили, теперь представля-

ет собой цветущий уголок. Ни-
на Юрьевна все это сделала сама 
вместе со своей снохой.

Труд энтузиастки не остал-
ся незамеченным. Админи-
страция Ленинского района два 
раза поощряла Нину Пашко-
ву сертификатами, на которые 
можно было приобрести ин-
вентарь или саженцы в специ-
ализированном садоводческом 
магазине. Председатель обще-
ственного совета «Струков-
ский» Надежда Курапова вы-

дала шланг для полива, а также 
саженцы кустов. 

- Стараюсь поливать расте-
ния каждый день, если это не-
обходимо. Еще хотелось бы, 
чтобы эти зеленые участки бы-
ли отделены от асфальта более 
высоким бордюром, чтобы во 
время дождя или таяния снега 
туда не стекала земля и не появ-
лялась грязь, - рассказала Нина 
Пашкова.

Работы проведены возле пяти домов 
на улице Клинической

Газоны отвоевали

Озеленитель двора

ЗАЯВЛЕНО - СДЕЛАНО | ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ» РАДЫ УСТАНОВКЕ 
НОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЯ

Вячеслав Дубенский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Мы, обще-
ственники, 
просто обязаны 
контролиро-
вать качество 
выполнения 
работ по 

установке ограждений. Они 
должны быть хорошо вкопаны, 
забетонированы и окрашены. 
Все дело в том, что некоторые 
ограждения были повреждены 
зимой во время уборки снега. 
Теперь мы просим управляю-
щие компании, чтобы зимой 
при расчистке сугробов во-
дители тракторов были более 
внимательными. Обидно, когда 
повреждаются совсем новые 
ограждения.

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году работы по 
установке газонных ограж-
дений были запланированы 
по нескольким десяткам 
адресов Ленинского района. 
Большая часть из них уже 
завершена.

ФАКТ

Нина Пашкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №128  
НА УЛИЦЕ ГАЛАКТИОНОВСКОЙ:

• Всегда хотелось превратить 
участок двора в зеленый уго-
лок. Особенно красиво здесь в 
период цветения. Придомовая 
территория несколько лет 
назад была благоустроена в 
рамках программы «Двор, в ко-
тором мы живем». В частности, 
у нас появились четыре вазона. 
Теперь стараюсь ухаживать за 
всеми насаждениями.

КОММЕНТАРИЙ

12 августа в 18.00
по адресу:  

ул. Чапаевская, 214
(во дворе гимназии №11)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Струковский»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

12 августа
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Месяц назад жители до-
ма №203 на улице Самарской 
обратились к членам обще-
ственного совета микрорайо-
на «Русь» с просьбой посодей-
ствовать проведению ремон-
та в подъезде №3. Необходи-
мость в этом назрела уже дав-
но: на стенах отслоилась кра-
ска и осыпалась штукатурка, 
побелка потемнела от време-
ни. Просьба жителей в итоге не 
осталась без внимания.

В планах управляющей ком-
пании ремонт этого подъезда в 
ближайшее время не значился. 
Однако после обращения чле-
нов общественного совета бы-
ло решено исправить ситуа-
цию. По словам мастера ООО 
«УЖКК» Фарита Ахметжано-
ва, завершена побелка потол-
ка, после этого рабочие присту-
пят к покраске стен. А еще будут 
приведены в порядок ступени у 
входа в подъезд.

Председатель совета дома 
Александра Колесова отметила, 
что с появлением общественно-
го совета микрорайона решать 
различные проблемы стало про-
ще и гораздо оперативнее. 

- Раньше приходилось пи-
сать очень много писем. Ко-
нечно, результата также мож-
но было добиться, но на это 
приходилось тратить много 
времени и сил. Сейчас все по-
другому. Между советом дома 
и общественниками налаже-
но конструктивное взаимодей-

ствие. Помимо ремонта подъ-
езда №3 также решен вопрос с 
установкой ограждений возле 
дома. То есть проблема, волну-
ющая нас последние годы, бы-
ла решена в течение несколь-
ких недель, - рассказала Алек-
сандра Колесова.

Возле дома люди посадили 
несколько саженцев деревьев, 
и для их защиты просто необ-
ходимы ограждения. Рядом лю-

бят парковаться автолюбители, 
причем нередко останавлива-
ются и большие грузовики. Да и 
прохожие могут потоптать мо-
лодые деревья. Теперь этот во-
прос решен.

Директор средней школы 
№6 имени Михаила Ломоносо-
ва, член общественного сове-
та микрорайона «Русь» Свет-
лана Кручинина уточнила, 
что всего от жителей этого до-
ма поступило полтора десят-
ка различных просьб. Все де-
ло в том, что многие проблемы 
копились годами, и невозмож-
но добиться их сиюминутно-
го решения. Сейчас же таким 
вещам уделяется пристальное 
внимание. 

День за днем

Как общественники могут решать 
коммунально-бытовые проблемы?

ГЛАС 
 НАРОДА


Михаил Элькин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СТРОМ-
МАШИНА», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕ-
ТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Обществен-
ные советы 
микрорайо-
нов и были 
созданы для 
того, чтобы 
отстаивать 
интересы 

жителей. Довольно часто прихо-
дится слышать жалобы людей, что 
вроде бы и выделили средства 
на ремонтные работы, но они так 
и не начаты. Мы обязаны строго 
контролировать исполнение ре-
шений. И результат в некоторых 
дворах уже достигнут. Есть у меня 
пожелание к жителям: не стоит 
молчать, нужно обозначать на-
копившиеся проблемы и заявлять 
о них. Все пожелания и предложе-
ния берутся на заметку.

Павел Чумак, 
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА РЫНКА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Обществен-
ники - это 
локомотивы, 
которые дви-
гают паровоз 
нашего обще-
ства вперед. 
Как правило, 

это те люди, которых все знают, 
причем по делам. Но если прово-
дить аналогию дальше, то один 
локомотив - это не целый состав. 
Поэтому результат будет, когда 
инициатива станет исходить и 
от самих жителей. Благодаря 
созданию общественных сове-
тов микрорайонов появляется 
площадка, где мы можем вместе 
открывать закрытые двери.

Виталий Таничев, 
ДИРЕКТОР ООО «АВТОДОР»,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Большин-
ство обраще-
ний граждан 
можно 
решить очень 
быстро.  
Нереальных 
просьб,  

как правило, не поступает. Есте-
ственно, мы стараемся, чтобы  
та или иная проблема была 
решена побыстрее. К сожалению, 
я пока не могу сказать, что все 
жители активны и инициативны. 
По многим вопросам нет едино-
го мнения, значит, выполнение 
наказа устроит не каждого.  
И если мы хотим, чтобы настрой 
в обществе был более пози-
тивным, надо совершать много 
полезных дел.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ! | ПРОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Ремонт по требованию
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «РУСЬ» ПОМОГЛИ  
С РЕШЕНИЕМ ДАВНЕЙ ПРОБЛЕМЫ

ОСОБОЕ МЕСТО

МАССОВЫЙ СПОРТ | ЗАВЕРШИЛСЯ РАЙОННЫЙ 
ЭТАП ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА «ЛЕТО  
С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

КАНИКУЛЫ, СОЛНЦЕ, 
ФУТБОЛ

Андрей Сазонов

На спортивной площадке 
возле речного вокзала прош-
ли финальные игры районно-
го этапа областного турнира 
по футболу среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом». В соревнованиях на волж-
ской набережной приняли уча-
стие 7 команд, в состав которых 
входят воспитанники тренеров 
по месту жительства. Игры про-
ходили по правилам мини-фут-
бола. В итоге первое место заня-
ла команда «Спартанцы» (тре-
нер Сергей Григорьев), второе 
место - «Медведи» (тренер Ген-
надий Витковский), третье ме-
сто - «Фифа» (тренер Наталья 
Шадрина).

Победители и призеры при-
мут участие в городском этапе 
турнира «Лето с футбольным 
мячом». Все ребята получили 

памятные подарки и сладкие 
угощения. Всего мероприятием 
было охвачено более 100 юных 
спортсменов.

Максим Хайкин, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ММУ «ГСП №1»,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Приятно 
видеть под-
растающее 
поколение, 
любящее спорт 
и здоровый 
образ жизни. 

Турнир «Лето с футбольным 
мячом» является отличной 
возможностью для ребят. Они 
проводят каникулы и в свое 
удовольствие, и с пользой.

КОММЕНТАРИЙ

Дом «пивного короля»
Особняк фон Вакано на Театральной 
площади был построен в 1914 году

Андрей Сазонов

Недалеко от драматическо-
го театра располагается особ-
няк фон Вакано, построенный в 
1914 году в стиле северного мо-
дерна. Особый интерес для лю-
бителей архитектуры представ-
ляет необычная для Самары 
мансардная кровля. Автор про-
екта - Дмитрий Вернер.

Австрийский дворянин Аль-
фред фон Вакано приехал в Сама-
ру в 1880 году и всего за год орга-
низовал производство недорого-
го пива, которое успешно прода-
валось во многих регионах Рос-
сийской империи. После рево-
люции усадьба использовалась 
как административное здание, 
долгое время здесь находились и 

коммунальные квартиры. С 1994 
года в особняке располагается 
Самарское региональное отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Александр Медведев, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ САМАРСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ ФСС РФ,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Мы очень 
гордимся, что 
офис нашей 
организации 
находится  
в таком  
прекрасном 
особняке.  

В здании был проведен капи-
тальный ремонт, однако в доме 
очень многое сохранилось  
со времен его постройки.  
В памятнике архитектуры про-
водилась экспертиза, оказа-
лось, что перекрытия находятся 
в хорошем состоянии.

КОММЕНТАРИЙ

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СЕМЬ КОМАНД

На территории Ленинского 
района трудятся 9 трене-
ров-общественников.

ФАКТ

В особняк прямо с Жигулев-
ского завода был проложен 
медный пивопровод.

ФАКТ

Ремонт в подъезде №3 
дома №203 на ул. Са-
марской не проводился 
последние 20 лет.

ФАКТ
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Ленинский  Районный масштаб

Андрей Сазонов

25 июля на волжской набе-
режной в районе Чкаловского 
спуска состоялся спортивный 
праздник. На одной из спорт-
площадок прошел финал фести-
валя «Футбол в сердце Самары». 
Рядом была смонтирована сце-
на, где можно было на большом 
экране следить за результата-
ми предварительной жеребьев-
ки чемпионата мира по футбо-
лу-2018. Там же прошла церемо-
ния награждения победителей 
футбольного фестиваля.

Городской департамент фи-
зической культуры и спор-
та сделал все, чтобы праздник 
был интересен не только люби-
телям футбола. Все желающие 
могли поучаствовать в конкур-
сах и викторинах, для них бы-
ли подготовлены призы и по-
дарки. Почетными гостями ме-
роприятия стали игроки «Кры-
льев Советов» Сергей Божин и 
Адис Яхович. Они вручили на-
грады победителям футбольно-
го фестиваля. При этом болель-
щики имели возможность сфо-
тографироваться с игроками и 
взять у них автограф.

Только факты

В Самаре на новом стади-
оне Cosmos Arena пройдут 
шесть матчей чемпионата 
мира-2018, включая чет-
вертьфинальный поединок. 
24 июня здесь состоится 
игра сборной России на 
групповом этапе.

ФАКТ

Здесь 
сосредоточены 
административные 
учреждения  
и театры

Андрей Сазонов

Ленинский является одним 
из старейших районов Самары 
и по праву считается визитной 
карточкой города. Здесь нахо-
дится большое количество ад-
министративных зданий и уч-
реждений культуры. На терри-
тории Ленинского района рас-
полагаются любимые места от-
дыха самарцев и гостей города: 
набережная Волги, Струков-
ский парк, площадь Куйбышева, 
площадь Славы.

Андрей Сазонов

Общественный совет ми-
крорайона «Русь» организовал 
для жителей дома №62 на ули-
це Красноармейской возмож-
ность проконсультироваться у 
врачей. Для удобства жителей 
встреча была проведена в вечер-
нее время во дворе. Консульта-
ции для населения провели чле-
ны ОСМ «Русь»: врач-педиатр 
Вероника Калихман и гене-
ральный директор аптечной се-
ти «Милана» Милана Дупляки-
на. Событие было заранее анон-
сировано и поэтому вызвало не-
малый интерес.

Вероника Калихман расска-
зала родителям о том, как со-
хранить здоровье подрастающе-
го поколения. Детский врач дала 
грамотные рекомендации и по-
советовала внимательно следить 
за питанием и режимом дня ре-
бенка. Большое значение имеют 
и регулярные профилактические 
осмотры, которыми ни в коем 
случае не нужно пренебрегать. 
Милана Дуплякина указала на 
особенности выбора различных 
медицинских препаратов. К при-
меру, не всегда стоит брать доро-
гое лекарство, которое реклами-

руют на каждом шагу. Ведь мож-
но найти аналоги с более низкой 
ценой и таким же эффектом.

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Русь» 
Юлия Милованова подчеркнула, 
что подобные мероприятия самой 
разной направленности будут ор-
ганизовываться постоянно. 

- Люди очень благодарны, 
когда что-то проводится в их 
дворе. Не у всех есть время по-
сетить ту же поликлинику и 
проконсультироваться с вра-
чом. Обязательно будут устрое-
ны и детские праздники. Для ре-
бят постарше организуем меро-
приятия с военно-патриотиче-
ским и историческим уклоном, 
все это поможет закрепить ус-
воение школьной программы, - 
сказала Милованова.

СОБЫТИЕ | ПРАЗДНИК СПОРТА  
НА НАБЕРЕЖНОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

УЗКИЙ ПРОЕЗД? 
Проблема решаема
К кому нужно обратиться в этом случае

Андрей Сазонов

Во многих дворах узкий и 
неудобный проезд. Часто даже 
легковой машине в этом случае 
проехать непросто. Еще слож-
нее машинам спецслужб или 
пожарным. И многие люди ин-
тересуются, как добиться рас-
ширения внутриквартального 
проезда.

Для этого нужно провести 
общее собрание собственни-
ков помещений, на котором 

поставить вопрос о расшире-
нии внутриквартального про-
езда. Принятые решения вне-
сти в протокол собрания и пе-
редать его заверенную копию 
в управляющую организацию 
(если проезд планируется рас-
ширять за счет жителей) или 
в администрацию района (для 
оказания содействия и участия 
в различных муниципальных 
программах).

Телефон общественной 
приемной администрации  

Ленинского района - 337-03-44

ГОРОД | ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА САМАРЫ

10 фактов о Ленинском районе

• Границы Ленинского района 
утверждены в 1933 году.
• Площадь Куйбышева являет-
ся самой большой в России и 
Европе.
• Один из старейших памятни-
ков архитектуры Самары - Ивер-
ский монастырь - был основан в 
1850 году.
• Бункер Сталина считается одной 
из самых знаковых достопримеча-
тельностей Самары. Уникальный 
объект был построен в обстановке 
повышенной секретности в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это подземный бункер, располо-
женный на глубине 37 метров. Он 
был рассекречен в 1990 году. Бун-
кер функционирует по сей день - в 
нем работает музей.
• Большинство государственных 
учреждений города расположе-
ны на территории Ленинского 
района.
• Волжская набережная имеет про-
тяженность более 5 километров.

• Одно из красивейших мест го-
рода - площадь Славы. Вершину 
склона венчает монумент Славы 
- скульптура рабочего, держаще-
го в руках крылья, установлен-
ная на 40-метровом пьедестале.

• На территории Ленинского 
района находится большое 
число учреждений культуры: 
Самарский цирк, Самарский 
академический театр драмы, 
Самарский академический театр 
оперы и балета, театр «Самар-
ская площадь», Дом актера, Са-
марский театр кукол, областной 
историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина и др.
• Жигулевский пивоваренный 
завод - один из старейших в 
России. Он был построен в 1881 
году австрийским подданным 
Альфредом фон Вакано.

• На территории района на-
ходится большое количество 
памятников и арт-объектов.

Доктор принимает... во дворе
СОБЫТИЕ | ЗДОРОВЬЕ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В ПЛАНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ» 
ЗНАЧИТСЯ НЕМАЛО ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ожидании мундиаля
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО ГОРОДСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Вероника  
Калихман, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР,  
ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО «СГП №3»:

• Когда-то была очень  
популярна санпросветработа. 
Фельдшеры ездили по различ-
ным местам и консультировали 
жителей по разным вопросам. 
А это очень важно, поскольку 
врачи больше времени тратят 
на лечение, а не на профилак-
тику заболеваний. 
Лично я всегда рада от-
кликнуться, если подобные 
мероприятия будут и дальше 
организовываться.

КОММЕНТАРИЙ

Центр власти  
И КУЛЬТУРЫ

Валентина Кирьянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Мы все долж-
ны готовиться 
к предстояще-
му чемпионату 
мира по футбо-
лу, возможно, 
самому гран-

диозному событию в истории 
города. И такие мероприятия 
- подтверждение того, что 
Самара действительно явля-
ется достойнейшим местом 
для проведения мирового 
форума. 

КОММЕНТАРИЙ
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

ФОНТАН ИЗ «ФАНФУРИКОВ»
По инициативе общественного совета 
будет благоустраиваться сквер  
на Полевой  страница 4

ОДИН НОЛЬ В НАШУ ПОЛЬЗУ!
Активисты микрорайона устранили 
огрехи недобросовестных 
подрядчиков страница 3

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ К ГОРОДУ МЕЧТЫ
Командная работа очень скоро даст  
свои результаты
  страница 6

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 
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МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Татьяна Гриднева

Во время моей встречи с жи-
телями микрорайона в конце 
мая в помещении ТОС №4 об-
суждалось состояние спорт-
площадки возле дома №216, 
расположенного на ул. Совет-
ской Армии. В позапрошлом 
году его жители выиграли уча-
стие в программе «Двор, в ко-
тором мы живем». А в прошлом 
году здесь были произведены 
работы, но благоустройство од-
ного из самых важных объек-
тов - спортплощадки - не было 
доведено до конца. А ведь она 
должна была стать местом при-
тяжения молодежи с окрестных 
улиц. 

- Много лет я добивалась 
приведения в порядок нашего 
двора, и вот, наконец, мы по-
бедили в городской програм-
ме благоустройства, - говорит 
управдом Нина Киркина. Но 
подрядчики оказались недо-
бросовестными: очень быстро 
они поставили ограждение 
спортплощадки, но не устано-
вили футбольные ворота, о ко-

торых так просили окрестные 
мальчишки. И пропали навсег-
да. Спрашивается: зачем нам 
такая спортплощадка? Просто 
огороженный участок посреди 
двора…

И вот общественный совет №6 
«Лесной» совместно с волонтера-
ми из СамГТУ и жителями ми-

крорайона организовал работу 
по устранению недоделок. Они 
скосили разросшуюся траву на 
площадке и во дворе, убрали му-
сор, покрасили лавочки, помогли 
рабочим установить ворота и ба-
скетбольное кольцо. Так что за-
тянувшаяся проблема была ре-
шена на удивление быстро.

Татьяна Гриднева

Члены ОСМ №7 нашли нетри-
виальный способ привлечь моло-
дежь к работе по благоустройству 
своего микрорайона. Во-первых, 
они вдохновляют личным при-
мером, а во-вторых, предлагают 
вместе заняться спортом.

25 июля во дворах домов на 
ул. Артемовской и Революци-
онной появились председатель 
ОСМ Алексей Мартынов, чле-
ны ОСМ Андрей Федоров и Ве-
ра Данилова в «полной боевой 
готовности» - с метлами и меш-
ками для мусора. Алексей привел 
с собой друзей-спортсменов. Так 
что непосредственную помощь в 
уборке и благоустройстве терри-
тории им оказал тренерский со-
став спортивного клуба «Кры-
лья мечты». Потихоньку к ним 
подтянулись и волонтеры райо-

на. Удивившись такому предста-
вительному трудовому десанту, 
вышли из своих домов жители. 
Спортсмены предложили дет-
воре и молодежи последовать их 
примеру, а после уборки сыграть 
в футбол. 

Это воодушевило ребят, и они 
присоединились к ним. Рабо-
та закипела, проблемный район 
был быстро приведен в порядок. 
Большие мешки с мусором и ско-
шенной травой обещала вывезти 
новая управляющая компания 
ПЖРТ «Железнодорожный». 
Кстати, она же обеспечила участ-
ников субботника необходимым 
инвентарем. 

По окончании уборки пред-
ставители клуба «Крылья меч-
ты» провели товарищеский матч 
с местной детворой на спортив-
ной площадке. Ребятам понра-
вилось гонять мяч с настоящи-
ми футболистами. А после обе 

команды - профессиональная и 
только что образованная дворо-
вая - договорились о том, что раз 
в неделю тренеры будут прово-
дить в микрорайоне бесплатные 
занятия для начинающих футбо-
листов. 

Активисты микрорайона устранили огрехи недобросовестных 
подрядчиков

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

ОДИН НОЛЬ  
в нашу пользу!

ГОТОВЫ к труду и обороне

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОДОЛЖАЕМ БЛАГОУСТРАИВАТЬ РАЙОН

СОБЫТИЯ

Экология
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
На самарской набережной 
установлены цветные контей-
неры для раздельного сбора 
мусора.
Контейнеры для сбора стекла, 
бумаги и пластика установле-
ны на Полевом спуске, спуске 
улицы Осипенко, спуске улицы 
Челюскинцев и Первомайском 
спуске.
Подобная установка контей-
неров под различные виды 
отходов давно практикуется в 
городах Европы.

Благоустройство
«ЦЕНТРАЛЬНОЙ» 
МАГИСТРАЛИ БЫТЬ!
На пути магистрали «Цен-
тральная» находится скопление 
незаконных построек. Речь, 
в частности, идет об объ-
ектах, расположенных на пр. 
Карла Маркса. Представители 
Росреестра заявляют, что их 
сносом должны заняться мест-
ные власти, а новые поправки 
в Гражданский кодекс РФ 
значительно упрощают эту за-
дачу. Те же, кто оформил право 
собственности на участок или 
объект недвижимости, на-
ходящийся на пути стройки, 
получат компенсацию. Маги-
страль «Центральная» будет 
состоять из трех дорог. Одна из 
них предназначена для обще-
ственного транспорта, две - для 
автомобилистов.

Алексей Мартынов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №7 «АВИАЦИОН-
НЫЙ»: 

• Я уверен, что 
мы, жители 
микрорайона, 
многое можем 
сделать своими 
руками. По 
крайней мере, 

убрать территорию, на которой 
живем. А лучшее средство от 
лени и пассивности - это спорт. 
Давайте заниматься им вместе. 

КОММЕНТАРИЙ

Нина Киркина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 216: 

• Я давно хлопо-
чу за наш двор. 
Старалась для 
наших дети-
шек - чтобы им 
было где играть. 
Просила сделать 

спортплощадку. Но ее недоде-
лали. А я уже пожилой человек, 
мне 80 лет и ходить по инстанци-
ям тяжело. А тут общественники 
быстро устранили недоделки, 
установили ворота. И я очень 
довольна этим. 

Владимир Гусев, 
ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

• В микрорай-
оне «Лесной» 
идут работы по 
благоустрой-
ству детского 
городка, спорт-
площадки и 

прилегающей территории дво-
ра дома №216 на ул. Советской 
Армии. К нам в ОСМ поступили 
многочисленные жалобы на 
их состояние. Преимуществен-
но здесь работают местные 
жители вместе со своими 
домоуправами и обществен-
никами: кто красит, кто косит, 
кто устанавливает футбольные 
ворота. Есть здесь и волонтеры 
из СамГТУ, которых пригласил 
Константин Франк. Солнце 
светит, настроение отличное, 
работа спорится. 

КОММЕНТАРИИ
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ОСОБОЕ МЕСТО

ЭКСПОНАТЫ  
из бабушкиного сундука

День за днем

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

КОНОПЛЮ ДОЛОЙ!
Что делать со скверным 
сквером?

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр  
Карпов,
БРИГАДИР УБОРЩИКОВ:

• Мы регуляр-
но убираем 
этот участок, 
однако резуль-
татов нашей 
работы хвата-
ет ненадолго. 
Здесь по-

стоянно устраивают посиделки вы-
пивохи, которые оставляют после 
себя кучи бутылок. Если даже наша 
бригада будет убирать скверик 
каждый день, это не изменит ситу-
ацию. Необходимо решать вопрос 
кардинально. По-моему, нужно в 
таких местах ставить фотоловушки, 
а затем отправлять нарушителям 
штраф по почте. Только штрафные 
санкции могут подействовать на 
таких «отдыхающих». А чтобы сюда 
не забредали бомжи, нужно поста-
вить будку с полицейским.

Нина Суворова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №54  
НА УЛ. ПОЛЕВОЙ:

• Меня воз-
мущает то, 
что фонтан 
превратили 
в место для 
мусора. Про-
хожие могут 
подумать, что 

в наших домах живут алкоголики. 
А на самом деле мы не можем 
спать по ночам из-за пьяных 
дебошей: выпивохи постоянно 
бегают в магазин за пивом, рас-
пивают его под нашими окнами, 
зачастую и отдыхают до утра на 
принесенных откуда-то матрасах. 
Словом, у них жизнь удалась, а у 
нас вот нет. Но в последнее вре-
мя чувствуется, что кто-то начал 
заниматься нашей проблемой: 
вижу, рабочие убирают скверик, 
а вчера участковый приходил 
к нам разбираться с нашими 
жалобами. Говорят, возрождают-
ся районные советы, и это очень 
хорошо. 

Олег Гладунов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №1  
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»:

• Сегодня 
мы убираем 
сквер на ул. 
Полевой, это 
первая наша 
акция по 
приведению 
в порядок 

всей территории района. Мы 
решили, что наведение чистоты 
- наша первостепенная задача. 
Если мы ее не выполним, то к нам 
серьезно не будут относиться и 
деньги на благоустройство могут 
до нас не дойти. Нужно объеди-
нить усилия активных жителей и 
администрации района и решить 
проблему запущенного скверика. 
Акция по его уборке - разовая, 
однако этот вопрос надо решать 
кардинально: просить, чтобы по-
лицейский патруль с набережной 
специально поднимался сюда, 
или привлекать ДНД. И, конечно, 
заняться его благоустройством - 
возможно, здесь появится фонтан. 

Татьяна Гриднева

Все, кто идет с автобусной 
остановки на нижней Полевой 
в сторону СамГТУ, чаще всего 
проходят «народной тропой» - 
через небольшой скверик у апте-
ки «Алия». И, нужно признать-
ся, стараются проскочить его 
поскорее. Настолько он замусо-
рен. А центральная клумба во-
обще выглядит как склад из-под 
аптечных настоек. Но так друж-
но пьют «боярышник» или «пу-
стырник» совсем не те, кому их 
прописывают в больнице. С утра 
до вечера «страждущие» алко-
голики осушают «фанфурики» 
прямо не отходя от «кассы». 

- А ведь 20 лет назад здесь бы-
ла не клумба, а фонтан, - говорит 
Екатерина Загрекова, старшая 
по двум подъездам дома №68А, 
что на улице Полевой. - Потом 
фонтан, вместо того чтобы по-
чинить, демонтировали, а в его 
периметре собирались сделать 
клумбу, но так и не сделали.

- Мы просим убрать бордюр, 
оставшийся от фонтана, и заас-
фальтировать все, если нет воз-
можности восстановить его или 
разбить цветник, и, главное, осу-
ществить охрану нашего сквери-
ка от асоциальных личностей, - 

добавляет бывший домоуправ 
Юрий Родионов. 

Он предлагает убрать боль-
шую каменную плиту, на кото-
рой происходят постоянные 
пиршества, и поставить на тер-
ритории скверика три прозрач-
ных контейнера, чтобы выпиво-
хи не переворачивали их в поис-
ках бутылок для сдачи в утиль. 

Жители не раз ходатайствова-
ли перед районной администра-
цией о том, чтобы навели поря-
док в сквере, на который выхо-
дят окна их дома. Однако ока-
залось, что эта территория ни за 
кем не закреплена. УК «ПЖРТ» 
не берет на себя уборку сквера: 
мол, у них на весь этот дом один 

дворник, и он должен убирать не 
более чем в 1,5 м от подъездов. 

И вот наконец бригада из че-
тырех рабочих по инициативе 
общественного совета Октябрь-
ского района привела скверик в 
порядок. 

- Все беды оттого, что на этой 
территории нет хозяина, - про-
комментировал представитель 
общественного совета Олег Гла-
дунов. - Именно для решения 
таких вопросов нужны ОС, ко-
торые должны быть связующим 
звеном между властью и жите-
лями. Активисты смогут понять 
проблему и, выслушав советы 
жителей, выработать план по ее 
устранению.

ПРОБЛЕМА | КАК БЛАГОУСТРОИТЬ «НИЧЕЙНЫЕ» ТЕРРИТОРИИ

ФОНТАН  
ИЗ «ФАНФУРИКОВ»

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
БУДЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ СКВЕР НА ПОЛЕВОЙ

Татьяна Гриднева

Хорошо, когда за словами 
быстро следуют дела. Мы писа-
ли о запущенности зеленых зон 
вдоль Московского шоссе и го-
ворили о том, что, по сигналам 
блогеров, место газонной травы 
там давно заняла конопля. Это и 
аллерген, и растение, из которо-
го можно выделить психотроп-
ное вещество. 

Этим серьезным вопросом за-
нялись сразу два общественных 
совета - «Авиационный» и «Кли-
нический». Общественники при-
ложили все усилия, чтобы при-
влечь внимание городских и рай-
онных властей и добиться того, 
чтобы сорняки были скошены, 
а поросль клена, за которой так 
вольготно располагались асоци-
альные личности с бутылками в 
руках, была выкорчевана. Лиа-
на Раздольская, член ОСМ №5 
«Клинический» и директор ре-
абилитационного центра «Фе-
никс», одной из первых забила 
тревогу по поводу произраста-
ния в центре города дикой коноп-
ли. По ее словам, пыльца конопли 
может спровоцировать не только 
приступ чихания и удушья у ал-
лергиков, но и вызвать опреде-

ленный наркотический эффект. 
Поэтому это растение необходи-
мо неуклонно уничтожать на го-
родских пространствах.

Лиана Джемаловна лично 
пришла убедиться, что газон 
вдоль Московского шоссе от 
проезда Масленникова до Рево-
люционной на стороне, где рас-
полагаются Клиники мединсти-
тута, приведен в порядок. 

26 тыс. кв. м
- обработанная площадь 
вдоль Московского шоссе.

Дмитрий Квашин, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА №7 «АВИАЦИОННЫЙ»: 

• Вопрос, по 
которому мы 
собрались 
сегодня, - акту-
альный, жители 
неоднократно 
рассказывали 
о сорняках, 

которые разрослись вдоль Мо-
сковского шоссе. Главное, что 
на данной территории наконец 
уничтожены заросли конопли. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

В Поволжском государствен-
ном колледже существует музей, 
созданный руками студентов, 
которые приезжают сюда учить-
ся со всего Поволжья. Почти 20 
лет назад к 400-летию Самары 
замечательный учитель исто-
рии, ветеран Великой Отече-
ственной войны Надежда Пост-
никова попросила ребят при-
везти из дома предметы быта и 
культуры разных народов наше-
го многонационального края. 
Воодушевленные, они перерыли 
бабушкины сундуки, подвалы и 
чердаки и привезли свои сокро-
вища: старинные прялки, ткац-
кие станки, чугунные утюги, ру-
бели, молотки и рубанки, а кто-
то даже наковальню принес. Так 
получилось, что все экспонаты 
музея представляют собой или 
изделия кустарного производ-
ства, или орудия труда народ-
ного мастера, который их сде-
лал. И это попало прямо в точку. 
Ведь бывшие КИПТы всегда вы-
пускали прекрасных мастеров 
своего дела. И пусть уже не го-
товят здесь кузнецов, а все боль-
ше операторов станков с ЧПУ - 
смекалка, зоркий глаз, любовь к 
своему делу отличают и нынеш-

них профессионалов, и их пред-
шественников. 

Петр Ворвулев, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ ПГК: 

• Возрожда-
ется традиция 
присылать к 
нам на учебу 
ребят со всех 
концов СНГ, и 
первокурсники 
обязательно 

идут в наш музей истории, 
культуры и быта народов По-
волжья. Здесь они видят, какого 
высокого качества добивались 
мастеровые люди прошлого, 
учатся уважать местные народ-
ности, их труд и искусство.

КОММЕНТАРИЙ
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СОБЫТИЕ | ЧЛЕНЫ ОСМ ПРИХОДЯТ В ГОСТИ

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

ЧАЕПИТИЕ, ПЕСНИ ПОД БАЯН  
и встреча с представителями УК

День Военно-
Морского флота

АКТУАЛЬНО | ВАЖНО ЗНАТЬ

УК: пароли, явки
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ «ПРАЗДНИК 
СОСЕДЕЙ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ АКТИВИСТАМИ 
МИКРОРАЙОНА «ПАРКОВЫЙ»

Около монумента «Ладья» высадился 
Пинский десант

ШПАРГАЛКА | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Если вскоре после ремонта или установки детского городка  
в песочнице торчат штыри, а качели шатаются, что делать?

- Сообщить о недостатках в ТОС или ОСМ района.
- Пригласить их представителей для составления 
акта. 
- ТОС или ОСМ обратится с актом в местную адми-
нистрацию, чтобы:
- затребовать сведения о подрядчиках, устанавли-
вавших или ремонтировавших детскую площадку;
- осведомиться о гарантийных сроках выполнен-
ных работ;
- проверить, какие проводятся мероприятия по 
устранению недостатков или привлечению под-
рядчика к ответственности.

Как и во всем городе, в Ок-
тябрьском районе сменились 
многие управляющие компании 
в сфере ЖКХ: одни лишились 
лицензии, другие поменяли на-
звание, третьи и вовсе впервые 
вышли на рынок. Появилось 
и несколько муниципальных 
компаний.

Куда обращаться 
с жилищными 
проблемами  
и вопросами

УК, которые работают в Октябрьском районе
1. ООО «Жилищно-коммунальная система»: 
тел.: 373-96-58 (приемная), 373-96-63 (факс). Электрон-
ная почта: info@zhks-samara.ru. 
Адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 288. 
Генеральный директор Князьков Вячеслав Григорье-
вич.
2. ООО «АЛКОМ-Гарант»: 
тел.: 264-80-53 (приемная), 264-80-51 (факс). Электрон-
ная почта: alkom@samtel.ru. 
Адрес: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 40. 
Генеральный директор Кудринских Александр Ми-
хайлович.
3. ООО «ПЖРТ «Железнодорожный»: 
тел.: 336-05-09 (приемная), 265-18-46, 265-08-76 (факс). 
ЖЭУ №2, тел. 263-42-83. Электронная почта: pgrt-zel@
mail.ru. 
Адрес: 443079, г. Самара, ул. Тухачевского, 249А. 
Директор Чернов Александр Анатольевич.
4. ООО «ПЖРТ «Октябрьский»: 
тел.: 202-17-75 (приемная/факс), 248-31-79 (аварийная 
служба). Электронная почта: info@remjil.com. 
Адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 285А. 
Директор Чернов Алексей Константинович. Испол-
нительный директор Белоусов Андрей Борисович.
5. ООО «Ассоциация управляющих компаний»: 
тел.: 201-88-50 (приемная/факс), 231-38-71 (аварийная 
служба). Электронная почта: uk-auk@mail.ru 
Адрес: 443041, ул. Никитинская, 55, оф. 1.1. 
Генеральный директор Гордиевский Павел Алексеевич.
6. ООО «Визит-М»: 
тел. 240-50-05 (приемная/факс). Электронная почта: 
vizit-m@bk.ru. 
Адрес: 443086, ул. Ерошевского, 20. 
Директор Сметанин Александр Васильевич.
7. ООО «УК «Вертикаль»: 
тел. 240-20-80 (приемная/факс). Электронная почта: 
proseka@samtel.ru. 
Адрес: 443029, 6-я просека, 165. 
Директор Кириллов Валерий Анатольевич.
8. ООО «Рембыт»: 
тел. 311-04-69. Электронная почта: rembit@inbox.ru 
Адрес: 443068, ул. Ново-Садовая, 139, оф. 20. 
Директор Неретин Олег Николаевич.
9. ООО «УК «Надежда»: 
тел. 957-53-53 (приемная/факс). Электронная почта: 
nadejdauk@yandex.ru. 
Адрес: 443029, г. Самара, 5-я просека, 95Б, оф. 314. 
Директор Борзых Владимир Васильевич.
10. МП «ЭСО»: 
тел.: 263-87-39 (приемная), 263-87-38 (факс). Электрон-
ная почта: mpeso@mail.ru. 
Адрес: 443110, г. Самара, ул. Искровская, 7. 

Директор Максимов Станислав Юрьевич.
11. ООО «УК «Луч»: 
тел. 200-61-83 (приемная/факс). Электронная почта: 
oooukluch@yandex.ru. 
Адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 203-5. 
Директор Ольшанский Леонид Сергеевич.
12. ООО «ФБ «Хоум-Сервис»: 
тел. 990-21-10 (приемная/факс). Электронная почта: 
fb-home@mail.ru. 
Адрес: 443093, г. Самара, ул. Партизанская, 82А, оф. 607. 
Директор Потапенко Ирина Юрьевна. 
13. ООО «УК «Юг-Сервис»: 
тел. 313-25-91 (приемная/факс). Электронная почта: 
uk.servis@list.ru. 
Адрес: 443045, г. Самара, ул. Печерская, 20А. 
Генеральный директор Рожнов Владимир Тимофеевич.
14. ООО «УК «ВИП-Комсервис»: 
тел. 229-92-11 (приемная/факс). Электронная почта: 
22-99-211@mail.ru. 
Адрес: 443067, г. Самара, ул. Карбышева, 61В. 
Генеральный директор Меняйлов Максим Алексан-
дрович.
15. ООО «Жилсервис»: 
тел.: 336-03-52 (приемная), 336-11-53 (факс). 
Адрес: 443093, г. Самара, ул. Партизанская, 58. 
Директор Белякова Мария Сергеевна.
16. ООО «УК «Комфорт»: 
тел. 248-35-50 (приемная). Электронная почта: 
ukkomfort14@mail.ru. 
Адрес: 443045, г. Самара, ул. Сорокина, 15 оф. 1. 
Директор Черняева Валерия Денисовна. 
17. ООО «Управляющая компания «Комфорт»: 
тел. 335-57-93. Электронная почта: fastap-1958@mail.ru. 
Адрес: 443056, г. Самара, ул. Межевая, 12, секц. 32. 
Директор Фаст Андрей Петрович. 
18. ООО «УК «Самарская»: 
тел.: 277-08-17 (отдел по работе с населением), 302-78-
10 (диспетчерская/факс), 248-31-79 (аварийная служба). 
Адрес: 443030, г. Самара, пер. Колхозный, 3. 
Директор Титов Андрей Сергеевич.
19. НП «Самарское региональное содружество 
ТСЖ»: 
тел. 248-08-76 (приемная). Электронная почта: srstsg@
mail.ru. 
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Николая Панова, 
42Б. Фактический адрес: ул. Гая, 37. 
Директор Фетисов Андрей Валерьевич. 
20. ООО «УК «Город Солнца»: 
тел.: 979-90-30, 979-87-02, 979-87-03 (факс). 
Адрес: 443008, г. Самара, Томашевский тупик, 3А. 
Генеральный директор Кондратьев Антон Вячесла-
вович.

Татьяна Гриднева

27 июля во дворе дома №163 
на ул. Ново-Садовой члены ОС 
микрорайона №4 собрали всех 
жителей на «Праздник соседей». 

Услышав звуки баяна, жильцы 
дома собрались во дворе. Здесь 
их ждали горячий чай и пирож-
ки. Атмосфера была создана не-
формальная. Потому и говорили 
о наболевшем: хулиганы не дают 
уснуть по вечерам, труба прорва-
лась в подвале, трещина пошла по 
стене старого дома… Раньше по-
говорили бы, пожаловались друг 
другу и разошлись. Но, к счастью, 
на встрече присутствовали пред-
ставители новой управляющей 
компании - ООО «ПЖРТ Ок-
тябрьский». Они пообещали за-
няться вопросами, которые вхо-
дят в их компетенцию. А участко-
вый займется нарушителями по-
рядка, облюбовавшими для сво-
их шумных сборищ этот двор. 
Студенты юридического факуль-
тета СамГУ провели выездную 
юридическую консультацию.

- Все ребята работают в «Юри-
дической клинике» при универ-
ситете, и для них встреча с жи-
телями дома - это хорошая воз-
можность применить свои зна-
ния на практике, - заметила член 
ОСМ, выпускница СамГУ 2015 
года Ксения Колганова. 

Внимание общественника Ви-
талия Асабина жители обрати-
ли на плохое состояние внутри- 
квартальных дорог. Там огром-
ные ямы, и пока дойдешь от оста-
новки до подъезда - и вымок-
нешь, и испачкаешься. Виталий 
Викторович пообещал в качестве 
временной меры засыпать ямы 
асфальтовой крошкой, а на буду-
щее поставить вопрос о ремонте 
дорог перед администрацией. 

Чаепитие прошло и с удоволь-
ствием, и с пользой. Жительница 
дома Наталья Новикова сказа-
ла, что теперь у людей появилась 
надежда на то, что их проблемы 
действительно поняли и будут 
решать. 

Татьяна Гриднева

Организаторами мероприя-
тия выступили Самарское ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия», военно-патри-
отические клубы Самарской об-
ласти «Они сражались за Роди-
ну» и «Контингент», Самарское 
региональное отделение орга-
низации «Ветераны морской пе-
хоты и спецназа ВМФ». В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители общественных орга-
низаций, молодежных объеди-
нений, жители города и области. 

Центральным событием  стала 
реконструкция военного сраже-
ния времен Великой Отечествен-
ной войны «Пинский десант». В 
эти дни отмечается 71-я годовщи-
на освобождения белорусского 
Пинска от немецко-фашистских 

захватчиков силами  речного де-
санта Днепровской флотилии.

Только в первую ночь реч-
ным десантом было уничтоже-
но 200 немецких солдат, за два 
дня сражений - 12 танков. Де-
сантники потеряли три катера. 
В итоге из 600 десантников по-
гибло 176, потери врага соста-
вили 1000 человек. 

Александр Паулов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»: 

• Подобное мероприятие прово-
дится в Самаре уже во второй раз. 
В прошлом году на праздник при-
шло больше десяти тысяч чело-
век, в этом году явка участников 
реконструкции и гостей праздни-
ка была просто рекордной.

КОММЕНТАРИЙ

Виталий Асабин, 
ЧЛЕН ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Думаю, что подобные встречи 
позволяют жителям в пределах 
собственного двора решать 
проблемы местного значения. На 
мероприятия такого формата мы 
планируем привлекать предста-
вителей компетентных органов 
различных уровней власти: от по-
лиции до руководителей управля-
ющих компаний. Добрососедская 
обстановка способствует не только 
налаживанию контактов среди 
жителей дома, но и коллективному 
решению общих проблем.

КОММЕНТАРИЙ
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.



8 ВТОРНИК 4 АВГУСТА 2015 • №1 (1) • Самарская газета. Октябрьский район

ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

ТЕПЕРЬ УЮТНО И БЕЗОПАСНО
Общественники помогли жителям 
оградить газон и игровую площадку
  страница 4

ОПОСТЫЛЕЛ «ФИТНЕС»!
Жители шестнадцатиэтажки устали 
ходить пешком по лестницам и требуют 
заменить лифты в доме страница 3

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ К ГОРОДУ 
МЕЧТЫ
Командная работа очень скоро даст  
свои результаты  страница 6

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

страница 2

Самара станет одной из столиц грядущего мундиаля

страница 2

МСУ

«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 

SGPRESS.RU сообщает страница 1

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Лилия Фролова

В Промышленном районе 
возобновились обществен-
ные слушания в рамках про-
екта «На связи с губернато-
ром». На днях в школе №53 со-
брались жители микрорайона 
№11 «Шипка», чтобы вместе с 
общественниками и предста-
вителями местной админи-
страции обсудить вопросы, 
которые волнуют каждого: 
обустройство дворов, ремонт 
внутриквартальных дорог, 
порядок на улицах в ночное 
время. Все проблемы обще-
ственный совет микрорайона 
№11 «Шипка» под председа-
тельством Сергея Копункина 
взял под контроль. В частно-
сти, жители дома №64 на ули-
це Стара-Загоры пожалова-
лись на то, что их лифты ра-
ботают с перебоями. 

После общественных слу-
шаний мы отправились туда, 
чтобы посмотреть, что проис-
ходит, на месте.

- Здание построено в 1977 
году, оборудование давно 
пришло в негодность, - сетует 
жительница дома Ксения Ря-
бова. - И пассажирские, и гру-
зовые лифты трясутся, ска-

чут, а то и вовсе не работают. 
Молодым-то тяжело подни-
маться на 16-й этаж пешком, 
а что уж говорить о пенсионе-
рах! У нас в подъезде на чет-
вертом этаже живет инвалид-
колясочник, родные носят его 
на руках. Мы давно просим 
заменить негодное оборудо-
вание. В этом году благодаря 
совету ТОС «Шипка» и наше-
му депутату Лидии Федосее-
вой, которая еще в мае выде-
лила миллион триста рублей, 
у жильцов появилась надеж-
да. 

Как сообщают в админи-
страции района, новый лифт 
в подъезде №1 дома №64 на ул. 
Стара-Загоры будет установ-
лен уже в августе-сентябре.

Лилия Фролова

В Промышленном районе не-
мало жителей, которые отно-
сятся к своим дворам с большой 
любовью. Римма Борзова, жи-
вущая в доме №116 на проспекте 
Юных Пионеров, все свободное 
время посвящает благоустрой-
ству газонов, разбивает клумбы, 
сажает растения. Когда цвето-
вод-любитель переехала в этот 
дом, в палисаднике росли лишь 
три тюльпана, а сейчас здесь та-
кое разнообразие растительно-
сти, какое можно встретить раз-
ве что в пышном саду. Рассаду, 
семена, удобрения энтузиаст-
ка везет из разных стран мира. 
Римма Раисовна очень любит 
путешествовать, но и во время 
отдыха не забывает о своем па-

лисаднике. Например, восхити-
тельная герань переехала в са-
марский дворик из Туниса, бла-
гоухающие розы - из Турции. 
Прохожие и соседи удивляются 
и любят фотографироваться на 
фоне цветника. 

Жители шестнадцатиэтажки устали ходить пешком по лестницам 
и требуют заменить лифты в доме

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

Опостылел «фитнес»!

Сами себе дизайнеры

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СОБЫТИЯ

Всем миром
ОБСУЖДАЕМ, 
ВЫСКАЗЫВАЕМСЯ
Правительство Самарской обла-
сти приглашает жителей района 
принять участие в обсуждении 
мемориального комплекса «Гор-
дость, честь и слава Самарской 
области». Он создается для уве-
ковечения основных событий 
истории, достижений, а также 
имен выдающихся земляков. 
Высказать замечания и предло-
жения можно по адресу: alley@
samregion.ru.

Физкульт-привет!
ПРАЗДНИК СПОРТА
7 августа в парке имени Ю. 
Гагарина состоится районный 
праздник, посвященный Дню 
физкультурника. Принять в 
нем участие могут все любители 
здорового образа жизни. Гостей 
ждут спортивные соревнова-
ния, конкурсы для детей и всей 
семьи и, конечно, подарки. 

Красота
ПЕСТРЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
8 августа в парке «Дружба» со-
стоится традиционный Фести-
валь цветов. Администрация 
городского округа Самара при-
глашает всех жителей принять 
участие в городском празднике. 
Начало мероприятия - в 10.00. 
Церемония официального  
открытия Фестиваля цветов -  
в 12.00.

ПРЕВРАТИЛИ ДВОР В ЦВЕТНИК

Сергей  
Копункин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ШИПКА»: 

• Именно для 
того, чтобы 
наладить непо-
средственный 
контакт власти 
и жителей, и 
созданы обще-
ственные со-

веты микрорайонов. Мы хотим, 
чтобы в городе стало уютнее 
и чище.

КОММЕНТАРИЙ

Римма Борзова, 
ЦВЕТОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ: 

• Благоустра-
ивать двор, 
заниматься цве-
тами для меня 
- труд, радость 
и удовольствие. 
Приятно, когда 

вокруг нарядно и красиво. 

Яков  
Резников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №3 «ПОБЕДА»:

• Всегда при-
ятно, когда 
жители сами 
принимают 
участие в благо-
устройстве 
придомовых 

территорий, проявляют ини-
циативу и радуют окружающих 
своими талантами. 

КОММЕНТАРИИ

6 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Ново-Садовая, 377
(во дворе школы №124)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Ипподром»

10 августа 
в 18.00

по адресу: 
ул. Бубнова, 7

(во дворе школы №108)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  
«Яблонька»

13 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Силина, 10

(во дворе школы №10)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Виктория»

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ

6 августа
10 августа
13 августа
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СПОРТ И ЛЕТО
Юные жители района включились в соревнования 
городского этапа «Лето с футбольным мячом»

День за днем

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЕСТЬ ИДЕЯ

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ РЯДОМ С ДОМОМ НЕТ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Нужны ли ограждения для газонов 
и дворовых площадок?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алия Ягудина,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Из-за того 
что в городе 
не хватает 
парковочных 
мест, владель-
цам машин 
приходится 
оставлять 

свои автомобили прямо на газо-
нах. А это, конечно, не украшает 
нашу жизнь. К сожалению, многие 
дворы выглядят неухоженными. 
Хотелось бы, чтобы на газонах 
росли цветы и деревья, чтобы все 
насаждения были ограждены  
изящным заборчиком. Безуслов-
но, защита от машин, собак и не-
радивых прохожих зеленым угол-
кам нужна. И детские площадки 
необходимо содержать так, чтобы 
родители могли спокойно выво-
дить детей на прогулку. Радует, 
что в Самаре уже заметны поло-
жительные перемены.

Венера Мансурова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Я всегда 
радуюсь, 
когда вижу, 
что в каком-то 
дворе чисто 
и уютно. По-
нятно, что без 
забора трудно 

содержать в порядке клумбы и 
газоны. Туда и собаки забредают, 
и машины заезжают. Жалко, когда 
видишь, как гибнут плоды чьего-
то труда. Насаждения нужно 
огораживать. Никто не спорит: 
вопрос с парковкой автомобилей 
сегодня очень больной, но это 
не дает права уничтожать цветы, 
кустарники и деревья. Я рада, 
что общественники и местная 
администрация оперативно реа-
гируют на просьбы неравнодуш-
ных горожан. В последнее время 
становится все больше примеров 
того, как преображаются дворы 
после установки ограждений.

Евгений Кожакин, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №3 «ПОБЕДА»:

• Когда  
в советские 
времена пла-
нировались 
микрорайо-
ны, никто не 
думал, что 
в будущем 

количество машин так возрастет. 
К сожалению, пока большинство 
дворов занято не по назначению. 
Из-за того что не хватает парко-
вочных мест, машины порой  
заезжают и на газоны, и на дет-
ские площадки. Поэтому часто 
возникают конфликты между  
соседями. Возле домов нужно  
обустраивать стоянки. Но это 
очень трудный, дискуссионный 
вопрос. Владельцам автомобилей 
ограждения мешают, те, у кого 
машин нет, наоборот, требуют 
поставить заборы. Чтобы решить 
проблему законно, нужно органи-
зовать общее собрание жильцов.

Лилия Фролова

Общественные советы ми-
крорайонов включились в ра-
боту недавно, а полезных дел 
уже сделано немало. Губерна-
торская команда созидания ре-
шает проблемы, которые дав-
но волнуют людей. Жители до-
ма №29 на улице Демократиче-
ской обратились в ОСМ №20 
«Димитровский» (председа-
тель Елена Савачаева) с прось-
бой оградить газоны и игровую 
площадку. 

- Надо оформить террито-
рию, чтобы было видно, что это 
- газон, а это - детская площадка, 
а не стоянка для машин. Живем в 
XXI веке, а элементарных вещей, 

которые должны быть нормой, 
не имеем, - сетуют во дворе. 

Общественники обратились 
с заявкой в администрацию рай-
она и выполнили поручение 
жильцов. На днях во дворе уста-
новили ограждения, поставили 
заборчик длиной 60 метров. 

- Большое спасибо за детскую 
площадку, - говорит жительни-
ца дома №29 на улице Демокра-
тической. - Сейчас мы спокойны 
за своих детей. И на двор прият-
но посмотреть. Теперь, когда поя-
вились ограждения, будем сажать 
цветы и деревья. 

Перемены во дворах становят-
ся реальностью благодаря деятель-
ности общественных советов, соз-
данных в микрорайонах. Возглави-
ли эти органы местного самоуправ-

ления люди неравнодушные и зна-
ющие, как решать проблемы кон-
кретных территорий. Именно на 
это и направлена реформа местно-
го самоуправления, важным итогом 
которой станут сентябрьские выбо-
ры депутатов районных советов. 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕПЕРЬ УЮТНО  
И БЕЗОПАСНО
ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ 
ОГРАДИТЬ ГАЗОН И ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Елена Савачаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 
«ДИМИТРОВСКИЙ»: 

• Во время встреч с представи-
телями общественного совета 
микрорайона жители интересу-
ются, что нужно предпринять, 
чтобы во дворе поставили, на-
пример, горку, песочницу или 
теннисный стол. Для этого не-
обходимо провести общее со-
брание собственников жилья и 
поднять вопрос о благоустрой-
стве территории прилегающего 
к дому земельного участка. 
Затем провести голосование, 
внести принятые решения в 
протокол общего собрания и 
представить экземпляр или 
заверенную копию протокола 
в управляющую организацию 
(если элементы детской пло-
щадки планируется ставить за 
счет средств жителей) либо в 
районную администрацию (для 
включения двора в муници-
пальные программы по уста-
новке детских площадок).

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Все каникулы мальчишки и 
девчонки заняты своим любимым 
спортивным увлечением, в фут-
бол они играют на стадионах ря-
дом с домом или школой. На днях 
на спортивной площадке школы 
№49 при поддержке администра-
ции Промышленного района про-
шел турнир среди команд трене-
ров по месту жительства. В тур-
нире участвовали почти полсотни 
футболистов - четыре команды в 
двух возрастных группах (дети 
2002-2003-го и 2004-2006 г. р.). Об-
щественный совет микрорайона 
№10 «Старозагорский», предсе-
дателем которого является Ирина 
Коковина, приготовил ребятам 
призы и сладкие подарки.

А сейчас подростки Про-
мышленного района включи-
лись в соревнования городско-
го этапа турнира «Лето с фут-
больным мячом». «Наших» на 
площади Куйбышева представ-
ляют четыре команды: «Орби-

та» (мальчики 2004-2005 г. р., 
тренер Кирилл Устинов), «По-
беда» (мальчики 2001-2003 г. р., 
тренер Алексей Еремеев), 
«Виктория» (девочки 2001- 
2003 г. р., тренер-общественник 
Руслан Зайдуллин) и «Спектр» 
(девочки 2004-2005 г. р., тренер-
общественник Леонид Бака-
нов).

Ирина Коковина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА №10 «СТАРОЗАГОРСКИЙ»: 

• В нашем фут-
больном турни-
ре в младшей 
возрастной 
группе победу 
одержала ко-
манда «Волга» 
тренера-обще-

ственника Наиля Терзимано-
ва, в старшей группе - команда 
«Метеор» тренера-обществен-
ника Михаила Внукова.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

- В далекие советские годы, 
когда возводили пятиэтажки 
на ул. Стара-Загоры, проекти-
ровщики забыли об освещении 
дворов. Сейчас в городе актив-
но взялись за обустройство тер-
риторий. Куда можно обратить-
ся, чтобы в нашем микрорайо-
не стало светлее? - спрашивает 
жительница Промышленного 
района Лариса Миркина.

Жителям необходимо со-
общить об этом в департамент 
благоустройства и экологии го-
родского округа Самара или 
в районную администрацию. 
Именно в районах формируют-
ся списки территорий, нуждаю-
щихся в освещении. Обращать-
ся следует в письменной форме 
- все заявления регистрируют-
ся, следовательно, официаль-
ный ответ вам гарантирован. 

Письмо может быть как почто-
вое, так и электронное. Теперь, 
когда в Самаре действуют об-
щественные советы микрорай-
онов, с вопросом освещения 
граждане идут и в ОСМ.

Департамент благоустройства  
и экологии
ул. Коммунистическая, 17А.

Телефоны горячей линии  
по вопросам благоустрой-
ства и экологии:  266-56-17. 

Администрация Промышлен-
ного района. Общественная 
приемная
Для устных обращений: 
995-91-37, 995-92-84. 
Для письменных заявлений: 
443009, Самара, ул. Краснодон-
ская, 32А. 

СПРАВКА «СГ»

В районном этапе турнира 
«Лето с футбольным мячом»  
в двух возрастных группах 
приняли участие 83 команды 
(из них 12 - женские). 
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Промышленный  Районный масштаб

Лилия Фролова

День Нептуна в микрорайо-
не весело проходит каждое ле-
то. Масштабное мероприятие, 
на которое собралась вся окру-
га, провели совет ТОС «Сол-
нечный-1» и общественный со-
вет микрорайона №18 «Сол-
нечный». Для малышей и под-
ростков была подготовлена раз-
влекательная программа: теа-
трализованное представление, 
выступление самодеятельных 
артистов, игры, песни, танцы. 
Не обошлось и без водных про-
цедур, как и полагается в такой 
день. Неравнодушные и актив-

ные жители никогда не остают-
ся в стороне от общих дел, соби-
рая детвору и взрослых со всей 
округи. Чтобы весело отметить  
любимый праздник, ребята 
вместе с мамами и бабушками 
заранее смастерили костюмы и 
с удовольствием демонстриро-
вали их царю Нептуну и его сви-
те - русалкам и пиратам. Все го-
сти получили заряд хорошего 
настроения, подарки и сладкие 
призы.

- У нас запланировано мно-
го праздников, которые мы со-
вместно с ТОС «Солнечный-1» 
будем проводить во дворах и на 
спортивных площадках, - рас-
сказывают председатель обще-

ственного совета микрорайо-
на №18 «Солнечный» Наталия 
Корнилова и ее заместитель 
Михаил Деулин.

Только факты

ФАКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Навели порядок

СОБЫТИЕ 

ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 

Готовимся к выборам

Под шелест страниц
Ирина и Никита 
Морозовы, 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА: 

• Нам с сыном 
очень по-
нравился 
праздник. 
День Нептуна 
здесь проходит 
каждое лето - 
всегда весело 

и с подарками.

Татьяна и Никита 
Елисеевы, 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА:

• Очень рады, 
что побывали 
на этой пло-
щадке. Мы жи-
вем в другом 
микрорайоне, 
но сегодня 
специально 

приехали сюда, чтобы принять 
участие в празднике. Здесь 
столько интересных конкурсов 
и викторин!

КОММЕНТАРИЙ

С Днем Нептуна!
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУ ДОМАМИ №232 НА УЛИЦЕ НОВО-
САДОВОЙ И №271 НА УЛИЦЕ НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ ПРОШЕЛ ГРАНДИОЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В 2014 году в Промышленном районе во дворах установлены ограждения 
газонов и детских площадок общей длиной 1200 метров

ул. Стара-Загоры, 63 - 22 п. м

ул. Стара-Загоры, 135 - 30 п. м

ул. Стара-Загоры, 105 - 22 п. м

ул. Ставропольская, 74 - 20 п. м

ул. Черемшанская, 99 - 20 п. м

ул. Ново-Вокзальная, 61, 63 -  
20 п. м 

ул. Ставропольская, 90 - 16 п. м

ул. Георгия Димитрова, 87 -  
10 п. м

ул. Молодежная, 13 - 140 п. м

ул. Фадеева, 63 - 46 п. м

ул. Фадеева, 65 - 78 п. м

ул. Ново-Вокзальная, 122 - 26 п. м

ул. Александра Матросова, 19, 
21 - 40 п. м

ул. Вольская, 60 - 24 п. м

ул. Сердобская, 9 - 26 п. м

ул. Сердобская, 11 - 40 п. м

ул. Калинина, 10А - 20 п. м 

ул. Теннисная, 10А - 40 п. м

ул. Георгия Димитрова, 111 -  
50 п. м

ул. Демократическая, 5 - 40 п. м

пр. Кирова, 242 - 76 п. м

пр. Кирова, 254 - 74 п. м

ул. Ново-Вокзальная, 253 -  
20 п. м

ул. Фадеева, 63 - 20 п. м

пр. Кирова, 322 - 38 п. м

ул. Демократическая, 16 - 28 п. м

ул. Демократическая, 29 - 60 п. м

ул. Георгия Димитрова, 117А - 
46 п. м

ул. Свободы, 99 - 38 п. м

ул. Калинина, 10А - 12 п. м

ул. Александра Матросова, 19 -  
32 п. м

ул. Красных Коммунаров, 34 -  
26 п. м 

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере

Округ №3 
Избирательный участок №5011
Центр - муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №83 город-
ского округа Самара (ул. Красно-
донская, 20, т. 995-91-78). 
Проезд Театральный, дома №3, 4, 
5, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14. Проспект 
Кирова, дома №66, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 80. Улицы: Воронежская, 
дом №11/2; Краснодонская, дома 
№22/16, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 
45, 47; Победы, дома №100, 102, 
102А, 104, 104А, 106/18; Свободы, 
дома №101/13, 103, 105, 107, 107А, 
109, 109А, 111, 113, 115/24.

Избирательный участок №5013
Центр - муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №120 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов городского округа 
Самара (ул. Физкультурная, 104,  
т. 995-04-38). 
Улицы: Воронежская, дома 
№1/100, 1А; Калинина, дом №11; 
Краснодонская, дом №14; По-
беды, дома №97, 97А, 97Б, 99, 99А, 
101, 103, 105, 107, 109; Физкуль-
турная, дома №98, 98А, 102, 106, 
108. Улица Калинина, 13 (изолятор 
временного содержания отдела 
полиции №2 УМВД России по 
городу Самаре).

Избирательный участок №5014
Центр - муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреж-
дение гимназия №2 городского 
округа Самара (ул. Физкультур-
ная, 98Б, т. 995-74-59). 
Улицы: Калинина, дома №2, 4; 

Красных Коммунаров, дома №34, 
36, 38, 42, 44, 46; Ново-Вокзаль-
ная, дома №3, 3А, 5; Победы, дома 
№ 95, 95А, 95Б; Физкультурная, 
дома №31, 33, 35, 37, 39, 41, 96.

Избирательный участок №5015
Центр - муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреж-
дение основная общеобразова-
тельная школа №109 городского 
округа Самара (ул. Вольская, 96,  
т. 995-97-96). 
Переулки: Тихий, дома №3, 5; 
Юрия Павлова, дома №3, 4, 5, 7, 
7А, 8А, 9, 10А, 11, 12, 14. Улицы: 
Вольская, дома №95, 97, 99, 101, 
103, 105, 107, 109, 111; Воронеж-
ская, дома №12, 14, 16, 16А, 17, 19, 
19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23Б, 24, 25, 
28, 30, 32, 34, 36; Калинина, дома 
№17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 
41; Краснодонская, дома №28, 30, 
30А, 34, 34А; Свободы, дома №110, 
112, 114, 116, 118, 118А, 120, 122, 
124, 126, 126А, 128, 130/26.

Избирательный участок №5016
Центр - муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреж-
дение основная общеобразова-
тельная школа №109 городского 
округа Самара (ул. Вольская, 96,  
т. 995-97-96). 
Переулок Тихий, дом №4. Про-
спект Юных Пионеров, дома 
№100, 103, 106, 107/23, 108, 109, 
110, 112, 114, 115, 116, 117, 117А, 
118, 120/66, 121. Улицы: Вольская, 
дома №106, 108, 110, 112, 114, 116, 
120, 122; Воронежская, дома №29 
- 51, 38, 40, 42; Калинина, дома 
№43, 45, 47; Краснодонская, дома 
№40 - 64, 68; Красносельская, 
дома №2 - 22, 3 - 23; Моршанская, 
дома №1 - 23, 2 - 30, 30А; Путилов-
ская, дома №2 - 22, 3 - 23; Ставро-
польская, дома №105, 115.
Продолжение в следующем номере

Лилия Фролова

В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ РАБОТАЮТ ПЯТЬ 
БИБЛИОТЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Филиал №16 ул. Краснодонская, 13, 
тел.: 995-66-21, 927-63-06

С 11.00 до 19.00. 
Вых.: суббота.  
В летний период вых. -  
воскресенье.
Первый четверг каждого 
месяца - сан. день.

Филиал №20 Московское шоссе, 284, 
тел. 925-63-15

С 11.00 до 19.00. 
Вых.: пятница, суббота. 
Первый четверг каждого 
месяца - сан. день.

Филиал №17 ул. Стара-Загоры, 106А, 
тел. 953-45-61

С 11.00 до 19.00. 
Вых.: воскресенье.  
В летний период вых. - вос-
кресенье, понедельник.
Первый четверг каждого 
месяца - сан. день.

Филиал №18 ул. Фадеева, 67, 
тел. 951-80-59

С 11.00 до 19.00. 
Вых.: пятница, суббота. 
Первый четверг каждого 
месяца - сан. день.

Филиал №41 ул. Демократическая, 33, 
тел. 952-87-45

С 11.00 до 19.00. Вых.: вос-
кресенье, понедельник. 
Первый четверг каждого 
месяца - сан. день.
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа 
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00803 от 23 июля 
2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В, Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ТИРАЖ 57 500. Бесплатное распространение на территории  
Промышленного района.

Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 04.08.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2401

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 

№1 /1/

Промышленный 
район



САМАРСКИЙ  РАЙОН

№1 /1/ 
вторник 4 августа 
2015 года

www. sgpress.ru

(0+)

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

СЕРЫЕ И ОБЛЕЗЛЫЕ
Жители ждут, когда 
отремонтируют фасады их домов
  страница 4

БЕЗ «СЛЕДОВ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Волонтеры убирали остров Проран  
от мусора страница 3

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ К ГОРОДУ МЕЧТЫ
Командная работа очень скоро даст  
свои результаты
  страница 6

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Самара станет одной из столиц грядущего мундиаля

страница 2

МСУ

«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 

SGPRESS.RU сообщает страница 1

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Михаил Лепатов 
Алена Семенова

 
Остров Проран, который от-

носится к Самарскому району, - 
любимое место отдыха многих. К 
сожалению, часто это не идет зе-
леной зоне на пользу. Каждое ле-
то здесь появляются новые «сле-
ды цивилизации»: бутылки, упа-
ковки от еды и другой мусор. Го-
родские власти установили на 
острове контейнеры-накопите-
ли, организовали системный вы-
воз отходов, проводят субботни-
ки. Но долговременного эффек-
та не удается достичь из-за несо-

знательного отношения людей к 
чистоте. Чтобы отдыхающие на-
учились беречь природу, нужно 
менять их сознание. К счастью, 
есть активисты, которые вклады-
вают время и силы в эту работу.

Недавно благотворительный 
фонд развития детского спор-
та «Олимпия» провел на остро-
ве экопикник «Чистый Про-
ран». Акцию поддержали адми-
нистрация Самарского района 
и общественные советы микро-
районов. Принять участие мог 
каждый, было бы желание и сво-
бодное время.

Около трехсот волонтеров 
прибыли на Проран, получили 

инвентарь, разделились на ко-
манды и наводили чистоту, со-
ревнуясь друг с другом в каче-
стве и скорости. Это и школьни-
ки, и студенты, и молодые спе-
циалисты, и рядовые горожане. 
Они складывали мусор в меш-
ки, а КамАЗы, предоставленные 
городскими властями, переме-
щали хлам на «перевалочные» 
точки. Оттуда его вывезли во-
дным транспортом.

- Рад, что наши общие уси-
лия дали ощутимый результат, 
- отметил директор «Олим-
пии» Владислав Хальченко. 
- Мы объединили ради благо-
го дела триста человек. Члены 

общественных советов вдох-
новили участников своим при-
мером. 

Общественные советы еще 
раз показали свою эффектив-
ность. Такие активисты, вошед-
шие в губернаторскую коман-
ду созидания, нацелены на кон-
кретную работу. 

По мнению члена ОСМ «Цен-
тральный» Олега Чигалинско-
го, жители острова могли бы и 
сами выйти на уборку, ведь так 
было бы даже справедливо в 
какой-то мере. Но он уверен: все 
вместе сделают гораздо больше 
для благоустройства Прорана. 

Член ОСМ «Надежда» Бо-
рис Шаталов добавил: важно 
привлекать к массовому благо-
устройству молодое поколение. 
Это помогает воспитать в моло-
дежи уважение к природе и чу-
жому труду. 

Лариса Дядякина

Палисаднику у дома на ул. Ча-
паевской, 136, рядом с храмом во 
имя Святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии, более 60 лет. Жители нача-
ли за ним ухаживать, как толь-
ко обосновались здесь в 1950-х  
годах. Сначала на небольшом 
участке росло несколько дере-
вьев, к ним посадили сирень, 
клен, липу, карагач, каштан, гру-
шу, иргу. Какие-то саженцы да-
вал совет ТОС «Надежда», другие 
приобретали сами, сумах привез-
ли из Индии. В июне цветут бол-
гарские розы, и все наслаждают-
ся их ароматом. Посадили алые 
тюльпаны, луковицы которых 
получили как приз в конкурсе за 
лучшее озеленение балконов еще 
при мэре Олеге Сысуеве. Предсе-

датель совета дома Дмитрий Ев-
сеев вспоминает, как 25 лет назад 
ребята квартала, уходя в армию, 
посадили во дворе пять тополей. 
За два года деревья поднялись. 
Ребята вернулись и, глядя на зе-
лень, расчувствовались до слез. 
Четыре тополя сохранились и то-
же украшают территорию. Один 
парень не вернулся, погиб в Аф-
ганистане.

Каждое утро жители полива-
ют палисадник, и, как обычно, 
сюда выходит гулять старый кот 
- перс Степаныч.

- В храм приходят не толь-
ко жители района, летом бывает 
много туристов, которые интере-
суются стариной, - отмечает Ев-
сеев. - Надеюсь, наш палисадник 
всех радует, создает хорошее на-
строение. 

Недавно ОСМ «Надежда» по-
мог жителям поменять самодель-

ное ограждение палисадника на 
новое, привести в порядок одну 
сторону фасада, убрать штыри, 
торчавшие из земли, о которые 
спотыкались прихожане. 

Но не все ценят красоту и по-
рядок. В доме есть жилец, кото-
рый бросает окурки. Его стыдят, 
он извиняется, но поступает по-
своему. 

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

БЕЗ «следов 
цивилизации»

Зеленое чудо

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВОЛОНТЕРЫ УБИРАЛИ ОСТРОВ ПРОРАН ОТ МУСОРА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ

СОБЫТИЯ

Закон и порядок
КУРЕНИЕ  
ЗАПРЕЩЕНО
На детских площадках в 
Самарском районе появятся 
таблички с надписью «Курение 
запрещено». Они напомнят 
курильщикам о том, что те 
нарушают закон, когда дымят в 
общественных местах, подают 
плохой пример малышам и 
вредят здоровью - не только 
своему, но и окружающих. 
В ближайшее время таблич-
ки должны установить на 61 
детской площадке, которые 
находятся в ведении районной 
администрации.

ОСМ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Общественные советы микро-
районов продолжают работу. 
Они проводят встречи с жите-
лями, узнают проблемы, кото-
рые их волнуют, и с помощью 
властей решают вопросы. 
Адреса и телефоны ОСМ Са-
марского района:
• «Исторический» - ул. Алек-
сея Толстого, 34, тел. 333-79-30.
• «Перспектива» - ул. Куйбы-
шева, 95, тел. 8-927-000-66-35.
• «Надежда» - ул. Галактионов-
ская, 68, тел. 8-917-162-15-30.
• «Центральный» - ул. Галак-
тионовская, 37, тел. 8-902-324-
63-26.
• «Самарский» - ул. Галактио-
новская, 55, тел. 332-43-42. 

Дмитрий Евсеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №136 НА 
УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ: 

• Детская 
площадка - еще 
один стимул 
поддерживать 
порядок во дво-
ре. Ребята смо-
трят, запомина-

ют, приобщаются к процессу. Это 
воспитывает патриотов, потому 
что на самом деле патриотизм 
начинается с малой родины.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Чигалинский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖ-
ДА», ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• Нам небезраз-
лична судьба 
этого краси-
вого острова. 
Поэтому мы с 
коллегами-об-
щественниками 

подключились к уборке. Мы ста-
раемся не только для себя, но 
и для своих земляков. Хорошо, 
когда к таким акциям массово 
присоединяются неравнодуш-
ные жители. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОСОБОЕ МЕСТО

Здесь заседали 
дворяне
Особняк Путилова - одно из самых 
старых зданий в Самаре

День за днем

ПРАЗДНИК | ВЕТЕРАНЫ ВМФ ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ СОЛОВЕЦКИМ ЮНГАМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
МОРСКОЕ БРАТСТВО! Заметна ли работа по восстановлению 

фасадов в Самарском районе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Медведев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФИЛИАЛА №1 САМАР-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ ФГБУЗ «САМАРСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Жители 
видят, что Са-
марский район 
в лесах, здания 
преображают-
ся. Публичная 
библиотека, 
противоту-

беркулезный диспансер, дом на ул. 
Степана Разина, 47 и др. Покрывала, 
под которыми спрятаны строения на 
время ремонта, приоткрываются, а 
под ними - красивые, чистые, новые 
фасады, как будто здания только по-
строили старинные русские мастера. 
Замечая результаты, люди спраши-
вают у общественных советов, когда 
придет очередь их домов. Раньше, 
когда говорили «памятник архитек-
туры», - морщились, это означало, 
что здание - проблемное. А сейчас 
ловишь себя на мысли, что слова 
«объект культурного наследия» 
звучат гордо. Приятно ощущать себя 
наследниками такого богатства.  

Татьяна Журба, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛ. ВЕНЦЕКА, 34/ФРУНЗЕ, 68:

• Фасад на-
шего дома в 
ужасном состо-
янии. Штука-
турка отлетает, 
кирпичи 
вываливаются, 
кругом дыры. 

Между тем это объект культурного 
наследия - «Дом купцов Летягиных». 
Иногда думаю: неужели я действи-
тельно живу в таком уникальном, 
старинном здании? Улицу Куйбыше-
ва одели в леса, а нас почему опять 
обошли стороной? С этой мыслью я 
пришла на встречу в ОСМ «Пер-
спектива» и спросила, куда можно 
обратиться, чтобы  наш дом скорее 
отремонтировали. Рядом Волга, 
площадь Революции, дом купцов 
Летягиных находится на гостевом 
маршруте, где часто бывают тури-
сты. Самарский район меняется, и 
нам тоже хочется перемен.

Лилия Шишова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №108 НА УЛ. ФРУНЗЕ:

• Мы живем 
в хорошем 
месте - в 
историческом 
центре. Его 
архитектурой 
интересуются 
туристы. На 

ул. Фрунзе находится красивое 
здание министерства культуры, 
а рядом стоит наш серый, непри-
глядный двухэтажный дом, который 
портит весь вид. Он деревянный, 
обложен кирпичом, без фундамен-
та, построен сто лет назад. Фасад 
разваливается, в нем большие тре-
щины, здание требует серьезного 
ремонта. Мы обращались в разные 
ведомства, сейчас ждем ответа, ког-
да наш дом планируют приводить в 
порядок. Хотелось бы ускорить этот 
процесс. Но, думаю, сначала нужно 
просчитать целесообразность 
ремонта, может, наш дом и не стоит 
восстанавливать из-за его печаль-
ного состояния. 

Лариса Дядякина

Здание на ул. Венцека, 34/
Фрунзе, 68 возведено в 1874 го-
ду. Это объект культурного на-
следия - «Дом купцов Летяги-
ных», семьи, которая владела за-
водами по производству крас-
ного кирпича во второй поло-
вине XIX - начале ХХ веков. На 
первом этаже располагалась го-
стиница «Северная», позже - ре-
сторан Летягина, а после прода-
жи - лаборатория искусствен-
ных зубов Чернякова. В совет-
ское время надстроили третий 
этаж.  

Татьяна Журба переехала в 
дом в 1994 году. Он, как родовое 
гнездо: до этого здесь жили пять 
поколений семьи ее супруга. Та-
тьяна Журба недоумевает, поче-
му их старинный дом не восста-
навливают?

- Улицу Куйбышева «одели» 
в леса, в доме напротив идет ре-
монт. Район меняется, мы тоже 
хотим, - говорит она. 

Старожилы рассказывают: 
здание не видело ремонта лет 60. 
С грязно-желтого фасада прямо 
на тротуар сыплется штукатур-
ка, выпадают кирпичи, идут тре-
щины, через дыры внутрь заби-
раются мыши, крыша течет и т.д. 
Пристрой со стороны двора прак-
тически рухнул. И это в минутах 
ходьбы от площади Революции.

На ул. Фрунзе, 108 похожая си-
туация, только этот столетний 
дом не является памятником ар-
хитектуры. Однако в нем также 
живут люди, и он находится на 
видном месте. По словам жителей, 
через щели в фасаде в одну из ком-
нат задувает ветер, с улицы про-
биваются растения. Люди ждут, 
когда власти решат, что делать с 

их домом. Кстати, в 90-е годы его и 
вовсе готовили к расселению.

Таких зданий в Самарском рай-
оне множество. Жители видят, что 
фасады активно ремонтируют, и 
спрашивают у общественных со-
ветов микрорайонов: когда же до 
них дойдет очередь? ОСМ помо-
гают прояснить ситуацию, обра-
щают внимание властей на те или 
иные адреса. Власти, в свою оче-
редь, обещают к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года привести 
исторический центр в порядок. 
К ремонту фасадов подключают-
ся и меценаты. Что касается дома 
купцов Летягиных, то на сайте ре-
гионального оператора области 
«Фонд капитального ремонта» со-
общается: выбрана организация, 
которая разработает научно-про-
ектную документацию на восста-
новление объекта. А значит, и об-
новление не за горами. 

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ 

СЕРЫЕ И ОБЛЕЗЛЫЕ
ЖИТЕЛИ ЖДУТ, КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ФАСАДЫ ИХ ДОМОВ

Ева Нестерова

Особняк Путилова, или дом 
Дворянского собрания, находит-
ся на ул. Алексея Толстого, 50. 
Это одно из самых старых зда-
ний в Самаре - ему более 160 лет. 
Строение считается первым ка-
менным домом в городе. 

18 мая 1851 года прошло пер-
вое заседание Дворянского депу-
татского собрания нашей губер-
нии. Оно решало внутренние де-
ла общества и подчинялось гу-
бернатору. Председателем являл-
ся Аристарх Путилов. 

Дворянское собрание арендо-
вало помещения для заседаний. 
Затем дворяне купили у Путило-
ва его дом во время строитель-
ства. Он сопротивлялся, но усту-
пил особняк. Здание со строгой 
симметрией фасада и с четким 
монолитным объемом паралле-
лепипеда возвели в 1853-м в сти-
ле позднего классицизма. На пер-
вом этаже размещался интернат 
и пансион для детей малоиму-
щих дворян, на втором - зал для 
собраний и вечеров, канцелярия 

и кабинет предводителя, на тре-
тьем жила семья Путилова.

В 1911 году к левому торцу 
здания сделали пристройку по 
проекту архитектора Алексан-
дра Щербачева. Но она наруши-
ла симметрию. Дворяне владе-
ли домом до 1918 года. В 30-е го-
ды прошлого века его отдали под 
квартиры семьям военнослужа-
щих местного гарнизона. Позже 
комнаты занимал высший состав 
военно-медицинского институ-
та. Сегодня особняк - жилой дом. 
Двухэтажный фасад выходит на 
ул. Алексея Толстого, трехэтаж-
ный - обращен к Волге.

В 2014 году городские власти 
восстановили исторический об-
лик объекта, который пришел в 
упадок.

В 2014 году особняк Путилова 
отремонтировали за 39 млн 
рублей: восстановили фасад, 
кровлю, заменили коммуни-
кации, провели внутреннее 
обустройство.

СПРАВКА «СГ»

Сайт регионального оператора 
Самарской области «Фонд капи-
тального ремонта»: fcrso.ru.
Здесь вы можете узнать, когда 
ваш дом будут капитально ре-
монтировать и какой вид работ 
планируют.
Телефоны единой информа-
ционно-справочной службы: 
8-800-500-64-76 (звонок бес-
платный), 8 (846) 300-41-59 (для 
жителей Самары), ежедневно  
c 8.00 до 20.00, кроме субботы  
и воскресенья.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

На набережной под Некрасов-
ским спуском у памятника Соло-
вецким юнгам прошла торже-
ственная встреча ветеранов Во-
енно-Морского и речного флота, 
посвященная Дню ВМФ и 70-ле-
тию Победы. Провел традици-
онное мероприятие Самарский 
городской общественный фонд 
поддержки ветеранов ВМФ.

С праздником собравшихся 
поздравил заместитель предсе-
дателя правительства области - 
руководитель департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности губернии Юрий Ива-
нов. 

- Сегодня мы отдаем дань па-
мяти морякам, которые погибли 
в годы войны и отдали здоровье 
в боях с врагом. Их подвиг явля-
ется примером для молодого по-
коления, - отметил он. - Те, кто 
прошел службу на флоте, - осо-
бые люди. Они несут флотское 
братство через всю жизнь. Среди 
моряков немало людей, которы-
ми мы гордимся.

Юрий Иванов вручил ветера-
нам благодарности от губерна-

тора Николая Меркушкина за  
активное участие в патриотиче-
ских мероприятиях, увековече-
нии памяти погибших, героиче-
ского прошлого народа.

На встрече звучало еще много 
поздравлений для тех, чьи годы 
жизни и службы связаны с обе-
спечением боеготовности кора-
блей и частей ВМФ. Выступав-
шие говорили, что лучших союз-
ников, чем армия и флот, нет, и 
это доказано историей, особен-
но войной, прославляли морское 
братство.

Затем все возложили цветы и 
венки к памятнику Соловецким 
юнгам и к якорю «Вечная память 
кораблям...», посмотрели парад 
маломерных судов. Завершилась 
встреча  прогулкой на теплоходе. 

В Советском Союзе День Воен-
но-Морского флота отмечали 
24 июля. На последнее воскре-
сенье июля эту дату перенесли 
в 1980 году. Указом Президента 
РФ 31 мая 2006 г. День ВМФ 
установлен как памятный день 
в Вооруженных силах РФ.

СПРАВКА «СГ»
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БРОШЕННЫЕ 
МАШИНЫ

Дворы без автохлама Видно было за версту

Куда идем голосовать за депутатов 
в районный совет?

Бывает, стоит машина во 
дворе или у обочины месяца-
ми, годами, а ее хозяин не появ-
ляется. Транспортное средство 
без движения и заботы ржавеет, 
его разбирают по частям, бьют 
стекла, в нем играют дети. Ча-
сто такие машины находятся на 
коммуникациях, газонах, рядом 
с контейнерными площадками, 
превращаются в свалки мусора. 
Такой автохлам не только угро-
жает безопасности жителей, но 
и занимает место на внутридо-
мовых территориях, портит их 
вид.

С 2014 года в нашем горо-
де вывозят бесхозные и бро-
шенные автомобили. Таковыми 
считаются машины, оставлен-
ные собственниками, или те, 

которыми никто не владеет,  хо-
зяин неизвестен. 

Администрация Самарско-
го района выявляет ненужные 
авто, составляет акты осмо-
тра. Адреса подсказывают сове-
ты ТОС и жители. Если удается 
найти владельца, то он должен 
за три дня сам эвакуировать ма-
шину. Иначе власти переместят 
ее на специализированную сто-
янку в принудительном поряд-
ке. Если хозяина не находят, то 
к нему обращаются через СМИ. 
Работа продолжается.

13 брошенных автомо-
билей вывезли с территории 
Самарского района в 2014 году.

9 таких машин убрали в 2015 
году (8 - за аналогичный период 
2014-го).

В 2015 году информация  
о нахождении данных авто 
поступила:
- с геопортала и из «Твиттера» - 3,
- от советов ТОС - 6.

Материалы по семи транспортным 
средствам, имеющим признаки 
брошенных, находятся в работе.

Начало в предыдущем номере

Список избирательных участков (участков ре-
ферендума) на территории Самарского района

Избирательный участок №3204
Центр - школа №63 с углу-

бленным изучением отдельных 
предметов им. Мельникова Н.И. 
(ул. Степана Разина, 49, т. 333-59-
52, в день выборов: 332-51-18)

Улицы: Алексея Толстого, до-
ма №43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 
78, 80, 80/15; Венцека, дома №13, 
21, 25 - 33, 33А, 41, 41-43/66, 43, 
43/66; Комсомольская, дома №26-
28/25, 28 - 32, 38 - 46, 46/28; Куйбы-
шева, дома №25 - 31, 37-39, 37/39, 
39 - 45, 49, 49-51/27, 51, 61 - 67, 71 
- 77, 77/39/66, 28 - 40, 46, 50 - 60, 
60/31/51; Пионерская, дома №27 - 
37, 39-41/41, 22, 24, 30, 34 - 40, 44, 
50 - 54, 54-56; Степана Разина, до-
ма №29, 31, 37 - 47, 51, 52 - 56, 62, 72 
- 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, 80-
82/31-33; Фрунзе, дома №26, 28, 32 
- 48, 56, 56Б, 60, 62, 66/43.

Избирательный участок №3205
Центр - школа №13 им. Героя 

Советского Союза Санчирова Ф.В. 
(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44)

Улицы: Венцека, дома №47, 53, 
55, 67, 67/20; Галактионовская, 
дома №16, 18, 20/67; Затонная, 
дома №11 - 15, 19, 6 - 12, 16, 20, 27, 
30, 34, 36; Комсомольская, дома 
№52, 54, 58; Молодогвардейская, 

дома №1, 3, 7 - 11, 15 - 23, 25/61, 36 
- 52; Пионерская, дома №43, 61, 
89, 91, 60 - 64, 70 - 82, 100/2; Са-
марская, дом №6; Фрунзе, дома 
№23/50, 25 - 39, 39/41, 39-41, 39-
41/41, 41, 45 - 65, 65/45, 65/45-47; 
Чапаевская, дома №45 - 67, 67/53, 
67-69/53, 69, 20 - 36, 48 - 68, 46/70, 
70/72, 72. Переулки: Запланный, 
дома №1 - 17, 8 - 12, 16, 18; Узень-
кий, дома №1, 3, 7 - 11, 2, 8.

Избирательный участок №3206
Центр - школа №63 с углублен-

ным изучением отдельных пред-
метов им. Мельникова Н.И. (ул. 
Степана Разина, 49, т. 333-59-52)

Улицы: Алексея Толстого, до-
ма №59 - 77, 81-83, 83, 84 - 112, 
112/3-5; Венцека, дома №4, 8 - 14, 
18 - 26; Водников, дома №89, 89/6, 
91, 95, 107, 109, 111А, 111Б, 113, 
119, 123, 90-92/4; Куйбышева, до-
ма №62-64/3А, 62-64/13, 64 - 76, 
79 - 87, 91, 95; Ленинградская, до-
ма №7 - 11, 15, 21, 23; Максима 
Горького, дома №103, 103/2, 107, 
107А, 107-107А; Степана Разина, 
дома №55 - 65, 67/21, 84 - 94, 98, 
102, 106, 108; Фрунзе, дома №68, 
68/34, 74 - 82, 84-86, 86.

Продолжение  
в следующем номере

Лариса Дядякина

На «самарском Арбате» (ул. 
Ленинградская/Молодогвар-
дейская) планируют разме-
стить скульптуру «Дядя Степа». 
Эскиз композиции представи-
ли на заседании оргкомитета 
«Культурная Самара». Ее авто-
ром является известный скуль-
птор Зураб Церетели. 

Скульптура выглядит так: по 
улице шагает Дядя Степа, у све-
тофора его окружили любопыт-
ные дети. Высота - около четы-
рех метров. Объект сделают из 
бронзы. Не исключено, что до-
полнять композицию будет ми-
лицейская будка, похожая на те, 
что были в 1960-х годах.

Появление скульптуры при-
урочат к 80-летию первого опу-
бликования поэмы Сергея Ми-
халкова «Дядя Степа». Возмож-
ная дата открытия - 10 ноября. 
В этот день сотрудники органов 
внутренних дел отмечают про-

фессиональный праздник. По 
мнению экспертов, Дядя Степа - 
не просто литературный персо-
наж, это образ, являющийся од-
ним из символов  системы МВД. 

Общественный совет микро-
района «Центральный» во гла-
ве с его председателем Татья-
ной Санниковой опросил жи-
телей Самарского района и го-
рода на месте, где скоро могут 
установить «Дядю Степу». Сво-
им мнением поделились 515 че-
ловек. Оказалось, что только 88 
респондентов знают о том, что 
в областной столице, возмож-
но, скоро будет стоять бронзо-
вый милиционер, остальные - 
нет. Однако большинство под-
держали идею его установки на 
ул. Ленинградской. Безусловно, 
Дядя Степа украсит пешеход-
ную зону, заинтересует детей и 
побудит их прочитать стихот-
ворение Михалкова.

Средства на установку скуль-
птуры предполагают собрать 
ветераны и сотрудники МВД. 

Лариса Дядякина

В мае-июне Самарский рай-
онный суд рассмотрел дело о 
сносе самовольного пристроя к 
зданию на ул. Молодогвардей-
ской, 47-49 (объект культурно-
го наследия регионального зна-
чения «Жилой дом на усадь-
бе купца Головкина И.Г»). Дело 
оказалось в суде благодаря жи-
тельнице соседнего дома в пе-
реулке Репина, 3 Лидии Двор-
никовой. «СГ» уже писала об 
этой ситуации. 

Напомним, этот пристрой 
начали делать в 2014 году. При-
чем капитальный, с устрой-
ством ленточного фундамен-
та. Возводили пристрой вла-
дельцы помещений на ул. Мо-
лодогвардейской, 47-49 для 
своих нужд. В результате здесь 
появилось одноэтажное кир-
пичное здание площадью поч-
ти 70 кв. м с крышей, дверью и 
окнами. Оно находится в 70 см 
от жилья Дворниковой и зани-
мает значительную часть дво-
ра. Во время дождя вода с при-
строя стекает по стене дома 
женщины прямо в подвал.

По этому поводу Дворнико-
ва обратилась во все инстан-
ции, в которые только могла. 
С иском в суд вышел прокурор 

Самарского района. На заседа-
ниях иск поддержали районные 
власти, департамент строитель-
ства и архитектуры, областное 
министерство культуры.

В суде подтвердилось, что у 
собственников помещений нет 
разрешения на строительные 
работы. А значит, участок за-
нят самовольно, стройку вели 
незаконно. Самарский район-
ный суд вынес решение, кото-
рое обязывает владельцев сне-
сти пристрой. 

Однако точка в деле пока не 
поставлена. Вместе с властя-
ми и прокуратурой Дворнико-
ва продолжает борьбу за свой 
дом и двор. Вторая сторона не 
согласна с решением и обра-
тилась с жалобой в Самарский 
областной суд. Но, как говорят 

эксперты, шансов отменить 
снос мало.

Суд обязал убрать незаконную постройку в переулке Репина, 3

Лидия Дворникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА В ПЕР. РЕПИНА, 3: 

• Уверена, 
власти города, 
прокуратура не 
допустят, чтобы 
Зенковы (соб-
ственники по-
мещений на ул. 

Молодогвардейской, 47-49) без 
разрешительных документов 
владели землей нашего двора, 
которым на протяжении многих 
лет пользовались жильцы близ-
лежащих домов. 

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ПОЯВЛЕНИЕ «ДЯДИ 
СТЕПЫ» НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

40
ДНЕЙ

ДЕТИ, ГОНЩИКИ, 
АЛКОГОЛЬ,
или Три повода обратиться  
в общественный совет  страница 4

«ЗДОРОВЫЕ» ПЛАНЫ
Жители крупной территории Советского 
района много лет ждут открытия поликлиники 
по месту жительства страница 3

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ К ГОРОДУ 
МЕЧТЫ
Командная работа очень скоро даст  
свои результаты  страница 6

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Спасибо, ФИФА! ФИФА опу-
бликовала календари чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
и предшествующего ему Кубка 
конфедераций, осчастливив пре-
жде всего жителей Москвы и Са-
мары.

Мундиаль, как известно, 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года на 12 стадионах в 11 
городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге. Накануне жеребьев-

ки отборочного турнира в Кон-
стантиновском дворце Санкт-
Петербурга состоялось очеред-
ное заседание организацион-
ного комитета ФИФА по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира, после которого был обна-
родован календарь мундиаля.

Стало известно, что группо-
вой этап финальной стадии чем-
пионата мира пройдет с 14 по 28 
июня. Сборная России как хо-
зяйка турнира сыграет в груп-
пе А. Матч открытия турнира 
с ее участием состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники». Да-
лее россияне 19 июня проведут 
матч в Санкт-Петербурге, а за-
кончат групповой этап 25 июня 
в Самаре.

Матчи 1/8 финала примут мо-
сковские стадионы «Лужники» и 
«Спартак», Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Самара. Чет-
вертьфинальные матчи прой-
дут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сочи.

- У нас возводится лучший из 
строящихся к мировому фут-
больному первенству стадио-
нов, который станет настоящей 
жемчужиной чемпионата, - уве-
рен губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. - Для 
нас большая честь, что Самаре 
оказано высокое доверие стать 
городом, который примет сбор-
ную России по футболу на груп-
повом этапе чемпионата мира. 

Самарская область - гостепри-
имный регион с богатыми фут-
больными традициями и много-
численными болельщиками.

Ни одна сборная не проведет 
два матча подряд на одном стади-
оне, исключая игру за 3-е место и 
финал. Две встречи подряд меж-
ду одними и теми же соперника-
ми невозможны до игры за 3-е ме-
сто и финала. Минимум три пол-
ных дня отдыха положено между 
матчами для сборных. В Москве 
команды сыграют в «Лужниках» 
и на стадионе «Спартак» в Туши-
но. Церемония открытия мунди-
аля все же пройдет в московских 
«Лужниках» в рамках матча от-
крытия турнира.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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«У нас 
есть шанс 
прорваться 
вперед»
Губернатор  
провел встречу  
с общественностью 
города

Марина Гринева

О смысле и целях реформы 
местного самоуправления, куль-
минацией которой 13 сентября 
станут выборы в районные сове-
ты Самары, шла речь на встрече 
губернатора Николая Меркуш-
кина с представителями обще-
ственности Промышленного, 
Кировского и Железнодорожно-
го районов. В зале «МТЛ Арена» 
собрались представители педа-
гогических, медицинских орга-
низаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные 
и профессиональные люди хоро-
шо знают и проблемы своих рай-
онов, и все, что волнует местное 
сообщество - соседей по микро-
району, пациентов и подопеч-
ных, родителей своих учеников. 
Именно они сегодня призыва-
ют самарцев поддержать коман-
ду губернатора - команду сози-
дания.

У Самары есть шанс про-
рваться вперед. Этот тезис стал 
основным посылом в выступле-
нии губернатора. Те, кому дорог 
город, его дальнейшее развитие, 
не хотят мириться с печальны-
ми данными статистики, о ко-
торой напомнил собравшим-
ся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались социальные 
и управленческие проблемы, 
которые привели к печальному 
лидерству в стране - по нарко-
мании, СПИДу, туберкулезу…

- Мы доносим до широких 
слоев населения подчас горь-
кую, но правду, - подчеркнул гу-
бернатор. 
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- Нам надо знать и понимать: 
как только мы все начнем дей-
ствовать в интересах Самары, 
пойдут позитивные изменения. 
Не первый месяц идут дискуссии 
об объединении вузов, и есть си-
лы, которые обвиняют нас в раз-
рушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять позиции, от нас 
будет уезжать талантливая мо-
лодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтин-
говые вузы. Мы должны быстро 
ориентироваться в стремительно 
меняющемся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того чтобы Самара вернула 
позиции, утраченные за послед-
ние двадцать лет, и предприни-
мается реформирование власти 
в городе. Власть должна макси-
мально приблизиться к людям. 
Депутаты районных советов, ко-
торых горожане изберут в сен-
тябре, сами будут голосовать за 
распределение районных бюд-

жетов и контролировать, как эти 
деньги станут тратиться на нуж-
ды своих районов. 

- Важно, чтобы вы довели до 
самарцев: предстоящие выборы 
будут непростыми, но при этом 
самыми близкими к людям и, ес-
ли можно так выразиться, самы-
ми родными. Потому что рай-
онный депутатский корпус бу-
дет решать задачи, 75% которых 
важны и близки жителям района. 
От этих выборов будет зависеть 
эффективность денежных трат 
на нужды конкретных террито-
рий - на тот же капремонт жи-
лья, обустройство детских пло-
щадок. Люди должны знать свою 
власть в лицо и активно участво-
вать в процессе преобразования 
города. На вас, активных обще-
ственниках, лежит задача доход-
чиво объяснить людям, что за-
лог успеха - в их личном участии 
в жизни города, чтобы они по-
верили в возможность позитив-
ных перемен и влились в коман-
ду созидания, - отметил Николай 
Меркушкин. 

Также стал известен и кален-
дарь Кубка конфедераций, кото-
рый пройдет в 2017 году. Россий-
ская команда, которая как хозяй-
ка турнира автоматически по-
пала в группу А под первым но-
мером, 17 июня откроет турнир 
матчем в Санкт-Петербурге, сле-
дующая встреча группового эта-
па с участием россиян прой-
дет 21 июня на стадионе «Спар-
так» в Москве, заключительная 
- 24 июня в Казани. Пока извест-
ны четыре из восьми команд, ко-
торые выступят на турнире: это 
сборные России (страна - хозяй-
ка турнира, организатор чемпи-
оната мира-2018), Германии (по-
бедитель чемпионата мира-2014), 
Чили (победитель Кубка Амери-
ки-2015) и Австралии (победи-
тель Кубка Азии-2015).

9 победителей групп выйдут 
на ЧМ-2018 напрямую. 8 лучших 
сборных среди команд, занявших 
второе место, сыграют стыковые 
матчи в ноябре 2017 года.

Остается добавить, что фут-
больная Самара с восторгом при-
няла известие о том, что стала 
третьей футбольной столицей 
мирового чемпионата-2018. На 
45-тысячном стадионе Cosmos 
Arena, который построят к кон-
цу 2017 года, состоится 6 матчей. 
Это больше, чем в любом другом 
городе - участнике ЧМ, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Во вре-
мя домашнего матча - открытия 
чемпионата страны на «Метал-
лурге» это известие вызвало бу-
рю оваций. Еще бы: Самаре да-
ли уникальный шанс проявить не 
только свою любовь к футболу, но 

и гостеприимство. Такая же ре-
акция была и на недавнем празд-
ничном шоу на Волге во время 
жеребьевки отборочного турни-
ра. Под Чкаловским спуском бы-
ли установлены телеэкраны, на 
которых транслировались собы-
тия из Константиновского двор-
ца Санкт-Петербурга. Органи-
заторы предложили поклонни-
кам футбола массу развлечений 
- от аквагрима до автограф-сес-
сии футболистов «Крыльев Сове-
тов» и, собственно, самого футбо-
ла на «Футбольном причале» - так 
называется бывшая «спартаков-
ская» площадка, вырастившая не 

одно поколение классных масте-
ров кожаного мяча.

- Мы готовимся к ЧМ-2018 
опережающими темпами, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что мы достойно, на са-
мом высоком организационном 
уровне проведем матчи чемпи-
оната и обеспечим комфортное 
пребывание футболистов и го-
стей в Самаре.

18 сентября в Самаре и дру-
гих городах страны, где состоят-
ся матчи мундиаля, пройдет ак-
ция «1000 дней до начала чем-
пионата мира». А чуть раньше -  
8 августа, в День физкультурни-

ка, волжская набережная превра-
тится в гигантский стадион, где 
будут соревноваться сборные ко-
манды муниципалитетов реги-
она. Этот фестиваль здоровья и 
спорта пройдет под названием 
«Золотые пески Самары». Пят-
надцать лет назад на импровизи-
рованном пляжном стадионе под 
Самарой прошли первые офици-
альные соревнования в России 
по пляжному - «бразильскому» - 
футболу. Самара этими соревно-
ваниями дала толчок к развитию 
нового направления в футболе 
России. Играли в футбол на песке 
всегда. Не было лишь официаль-
ных соревнований, и два извест-
ных спортивных журналиста ре-
шили их организовать. «Золотые 
пески Самары» завоевали огром-
ную популярность. За прошедшие 
годы на волжском песке оттачи-
вали свое мастерство многие чле-
ны сборной команды России по 
пляжному футболу, которая впо-
следствии стала двукратным чем-
пионом мира.

В дни мундиаля-2018 «Золо-
тые пески Самары» станут ви-
зитной карточкой для гостей ми-
рового первенства. Именно на 
«волжской Копакабане» будут 
развлекать болельщиков со всего 
мира. Планируется, что к чемпи-
онату мира-2018 на песке будут 
обустроены современные стади-
оны для игры в пляжные виды 
спорта, которые наряду с косми-
ческой темой уже превратились 
в изюминку областной столицы. 
Самарские пляжи - не просто ме-
ста отдыха, а настоящие оазисы 
активного движения. 

Повестка дня

Образование 
ОСНОВА УСПЕХА

Подготовку Самарской области 
к проведению ЕГЭ отметили на 
федеральном уровне. На тема-
тическом совещании под руко-
водством вице-премьера Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
наш регион особо отметил глава 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов. По его словам, 
экзамен прошел без существен-
ных нарушений и утечек экзаме-
национных материалов в Сеть.  
А высокая организация экза-
менов стала основой успешной 
сдачи ЕГЭ выпускниками Самар-
ского региона.

Торговля 
6 ПЛОЩАДОК МАЛО
С 14 августа в Самаре откроются 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Работать они будут с пятницы 
по воскресенье - с 8.00 до 18.00. 
Главная ярмарка по традиции 
пройдет на площади Куйбышева. 
Еще пять точек расположены 
в других районах. По мнению 
главы администрации Самары 
Олега Фурсова, заявленных 
площадок недостаточно. Поэтому 
главам районов поручено со-
вместно с общественными сове-
тами микрорайонов подготовить 
предложения по дополнительным 
площадкам.

Транспорт 
НА УЧАСТОК ДАЖЕ  
В БУДНИ
Дачный маршрут №101д «А/с 
«Аврора» - Садовое товарище-
ство «Василек» будет работать не 
только в выходные, но и в будние 
дни. По просьбе постоянных 
пассажиров муниципальный 
перевозчик организовал допол-
нительные рейсы автобусов по 
средам. Отправление с автостан-
ции «Аврора» - в 8.00 и 18.25, с 
конечного пункта СНТ «Василек» 
- в 8.35 и 19.00.

Конкурс 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ
В преддверии празднования 
150-летия своего образования 
УФССП России по Самарской об-
ласти проводит конкурс рисунков 
«Судебные приставы глазами 
ребенка» для воспитанников под-
шефных детских домов. Работы 
принимаются на альбомных 
листах до 1 сентября 2015 года. 
Рисунки могут быть выполнены 
красками, пастелью, каранда-
шом и с использованием других 
материалов. Подробности по тел. 
266-38-70. Лучшие творческие 
работы будут выставлены в музее 
ФССП России. 
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МСУ  Мы за будущее Самары

Счастливый 
БИЛЕТ

Самара станет одной из столиц 
грядущего мундиаля

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно 
за брошенную Самару. Непра-
вильно была сформирована 
власть, насущные вопросы 
подолгу нельзя было решить. 
А сейчас, посмотрите, какими 
темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губерна-
тора у нас и проводится рефор-
мирование власти, чтобы люди 
стали настоящими хозяевами 
своего города.

Наталья Толстых, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необхо-
димость изменений в структуре 
власти в городе. Она, власть, 
должна быть от нас в шаговой 
доступности, стать центром 
эффективных инициатив и 
действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повы-
шенное чувство ответственно-
сти. А сейчас прежде всего надо 
вести большую разъяснительную 
работу, чтобы разным категори-
ям горожан были ясны и понятны 
посылы новой системы управ-
ления. 

«У НАС ЕСТЬ ШАНС 
прорваться вперед»

страница 1
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Анна Прохорова

Громкая история со здани-
ем на ул. Запорожской, 26, где 
общественность не допусти-
ла открытия СПИД-центра, 
длится с 2012 года. 

Когда-то здесь располагал-
ся онкологический диспансер, 
затем часть помещений заня-

ли службы МЧС и медицины 
катастроф, остальные площа-
ди пустовали. Сейчас ажио-
таж вокруг здания поутих, од-
нако жителей по-прежнему 
не устраивает статус этой по-
стройки.

На митинге, организован-
ном во дворе школы №176, 
расположенной в непосред-
ственной близости от про-

блемного здания, в присут-
ствии министра здравоохра-
нения Геннадия Гридасова 
и депутата Государственной 
Думы Александра Хинштей-
на прозвучало обещание, что 
в этом помещении со време-
нем будет открыто учрежде-
ние здравоохранения, пред-
назначенное для обслужива-
ния в первую очередь жителей 

именно этого микрорайона.
Вернулись к вопросу на об-

щественных слушаниях по 
благоустройству микрорай-
она «Мусатка». Член обще-
ственного совета и директор 
школы №176 Елена Девято-
ва сообщила: возможно, уже 
этой осенью на ул. Запорож-
ской, 26 откроется детская по-
ликлиника. 

Анна Прохорова

Удивительная женщина жи-
вет в Советском районе в доме 
№10 на ул. Г. Ратнера. Надежда 
Берникова уже не первый год 
прикладывает усилия к тому, 

чтобы достойно выглядела тер-
ритория не только ее дома, но 
и одного из соседних, располо-
женных по адресу: ул. Запорож-
ская, 41. Она с любовью ухажи-
вает за цветниками, которые 
каждое лето приносят людям 
радость. 

- Жители благодарны Надеж-
де Александровне за ее стара-
ния. Есть и такие, кто берет с нее 
пример, - рассказывает предсе-
датель ТОС «Дружба» Светла-
на Кобзева.

Жители крупной территории Советского района много лет ждут открытия 
поликлиники по месту жительства

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

«Здоровые» планы

И себе, и людям

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА

СОБЫТИЯ

ЖКХ
НАГРАДИЛИ  
ЛУЧШИХ
В рамках церемонии от-
крытия Самарского филиала 
«Национального жилищного 
конгресса» состоялось на-
граждение лучших сотруд-
ников коммунальной сферы 
города. В их число попала ра-
ботник ЖЭУ №1 Советского 
района Людмила Заплетина. 
Людмила Павловна работает 
дворником более 10 лет, об-
служивает дома №11 и 17 на 
ул. Запорожской, а также дом 
№6 на ул. Победы.

Творчество
КОПИЛКА 
ДОСТИЖЕНИЙ
Успешно выступил танцеваль-
ный коллектив «Бенедиктус» 
(школа №176) в Абхазии  
(г. Пицунда) на междуна-
родном конкурсе-фестивале 
«Когда мы вместе», проходив-
шем с 18 по 22 июля. Ребята 
стали серебряными призера-
ми в двух номинациях. Кроме 
того, специальным дипломом 
отмечена руководитель кол-
лектива Евгения Кольцова. 
Это хорошее дополнение к 
четырем победам (лауреаты 
I степени) и Гран-при, уже 
полученным в этом сезоне 
коллективом на других кон-
курсных площадках.

Елена Девятова, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «МУ-
САТКА»:

• Вместе с 
открытием 
поликлиники 
необходимо 
эту огромную 
территорию, 
прилегающую 

к зданию, благоустроить. Воз-
можно, здесь будут уместными 
спортивные сооружения, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, чтобы это место стало 
своеобразной зоной здоровья 
и для детей, и для взрослых. 
Думаю, общими усилиями при 
участии общественного совета 
нам это удастся.

КОММЕНТАРИЙ

Надежда Берникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Я хочу, чтобы 
мир вокруг нас 
стал чище и 
лучше. А сде-
лать это можно, 
если захотеть, 
не лениться и 

немножко постараться. 

КОММЕНТАРИЙ

4 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Промышленности, 319
(во дворе лицея «Созвездие»)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Слободской»

11 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Экспериментальная, 5
(во дворе школы №119)

состоятся слушания
«Благоустройство  

микрорайона  
«Южный»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

4 августа
11 августа

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА УХАЖИВАЕТ ЗА НЕСКОЛЬКИМИ 
ЦВЕТНИКАМИ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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Тройное счастье
В Советском районе чествовали 
многодетную семью

День за днем

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НАВОДИМ ПОРЯДОК

ПОПРОЩАЛИСЬ  
с дремучим прошлым

Марина  
Коновалова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС СОВЕТСКО-
ГО РАЙОНА Г.О. САМАРА: 

• Рождение тройни - это 
большая редкость и знаме-
нательное событие не только 
для конкретной семьи, но и 
для всего города. Мы рады, 
что такое замечательное со-
бытие празднует семья, про-
живающая в нашем районе. От 
души поздравляю родителей, 
а девочкам желаю расти здо-
ровыми, красивыми и смыш-
леными.

КОММЕНТАРИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА СОСТОЯЛАСЬ ВОЗЛЕ 
ДОМА №17 НА УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Хотим безопасного соседстваГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Баркова,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Обстановка 
рядом с на-
шим домом 
неспокойная. 
На улицу жи-
тели выходят 
с опаской 
- практиче-

ски всегда встретишь нетрезвых 
людей. Нередко случаются пьяные 
драки, разборки. Зачем нам все это 
нужно?! И дело не только в детских 
учреждениях, расположенных 
рядом. Мы, взрослые, тоже не хотим 
жить в страхе и дискомфорте.

Татьяна Клушина, 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №176:

• Конечно, 
соседство 
алкомаркетов 
с образова-
тельными 
учреждениями, 
на мой взгляд, 
недопустимо. 

Да и просто в жилом массиве, прак-
тически в шаговой доступности от 
квартиры, таких магазинов быть не 
должно. Ни детей, ни взрослых не 
нужно провоцировать на ошибки, 
виной которых часто становится 
доступный алкоголь.

Алена Денисова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Безопас-
ность - это 
самое важное 
для каждого 
из нас. Без-
опасность 
детей - важнее 
вдвойне. И 

если какое-то обстоятельство ста-
вит безопасность под сомнение, его 
нужно немедленно ликвидировать, 
будь то «разливайка» под окнами 
или возможность ездить по двору 
на большой скорости. Беду надо 
предотвратить, а не искать вино-
ватых, когда все уже случится.

Анна Прохорова

В последнее время все ча-
ще можно услышать о том, что 
в Самаре ведется непримири-
мая борьба с питейными заве-
дениями, расположенными на 
первых этажах зданий. Дей-
ствительно, фактов закрытия 
точек, реализующих алкоголь, 
накопилось немало. Однако 
у жителей дома, расположен-
ного по адресу: ул. Советской 
Армии, 105, ситуация двоякая. 

- «Горилка», которая откры-
лась рядом с нашим домом, рас-
положена не на первом этаже, - 
говорит жительница микрорай-
она Татьяна Баркова. - К двери 
магазина с тротуара ведет высо-

кая лестница, закрытая входом в 
павильон. При этом меньше чем 
в 50 метрах расположен детский 
сад, в 100 метрах - школа. Мно-
гие из нас были свидетелями то-
го, как, выходя из заведения в не-
трезвом состоянии, «клиенты» 
справляют малую нужду здесь 
же, на глазах у детей.

Участники слушаний под-
держали Татьяну Владимиров-
ну и попросили ликвидиро-
вать торговую точку. Обраще-
ние зафиксировано в протоко-
ле, и в ближайшее время будет 
проведена проверка факта за-
конности размещения магази-
на по этому адресу.

Еще один вопрос, тоже свя-
занный с безопасностью, обсу-
дили жители в рамках слуша-

ний. Речь шла об отсутствии 
предупредительных знаков для 
водителей о расположении ря-
дом детских образовательных 
учреждений. 

- Далеко не каждый води-
тель, въезжая в жилой массив, 
соблюдает скоростной режим, 
- продолжила Татьяна Барко-
ва. - В наш двор можно заехать 
с четырех сторон, и ни с одной 
из них нет ни зебры, ни соот-
ветствующих знаков, ни лежа-
чих полицейских - вообще ни-
каких профилактических мер 
не принято. При таких услови-
ях недалеко и до беды.

На заседании был рассмо-
трен целый ряд вопросов, о ко-
торых «СГ» расскажет в следу-
ющих выпусках.

ПРОБЛЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯСВОБОДНАЯ ТЕМА | ТОРЖЕСТВО

ДЕТИ, ГОНЩИКИ, АЛКОГОЛЬ, 
или Три повода обратиться  
в общественный совет

Александра Романова

Трогательное и радостное 
событие состоялось 23 июля в 
отделе ЗАГС Советского рай-
она Самары. В этот день здесь 
торжественно встречали се-
мью Борисовых, в которой 
12 ноября прошлого года слу-
чилось тройное прибавление 
- родились три дочери. Через 
неделю малышкам Светлане, 
Екатерине и Анастасии испол-
нится девять месяцев. Девоч-
ки растут и крепнут, радуя ма-
му Викторию Михайловну, па-
пу Сергея Александровича и 
других многочисленных род-
ственников.

Александра Романова

Нельзя не заметить, что в тече-
ние лета в районе постоянно ве-
дется работа по наведению чи-
стоты и порядка. Конечно, до 
идеального состояния улиц и 
дворов еще далеко, многие ждут 
своей очереди. Но и отрицать, 
что дело движется, тоже нельзя.

Вот еще один реальный тому 
пример. Дом, расположенный по 
адресу: ул. Советской Армии, 17, 
спрятался в густой тени деревьев. 
Многие из них явно «переросли» 
свой век и несут больше опасно-

сти, чем пользы. Да и газон меж-
ду домом и тротуаром давно по-
терял должный вид: сухие ветки, 
неухоженные кусты, некошеная 
трава - все это затрудняло сани-
тарную уборку территории. Те-
перь здесь наведен порядок.

Татьяна Тяжова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗАРЯ»: 

• Генеральная 
уборка возле 
дома была 
проведена 28 
июля. Теперь 
газон выглядит 
свежим и ак-
куратным. Еще 

один заброшенный пятачок в 
Самаре попрощался с дрему-
чим прошлым. Вот так - шаг 
за шагом - город движется к 
порядку и уюту.

КОММЕНТАРИЙ



5Самарская газета. Советский район • №1 (1) • ВТОРНИК 4 АВГУСТА 2015

Советский  Районный масштабТолько факты

СВОБОДНАЯ ТЕМА | МИЛОСЕРДИЕ И 
УЧАСТИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОТ ВАС - УЛЫБКА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

«ХОЧУ ДОМОЙ»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВО ДВОРЕ РАБОТ

Все ли по правилам?

В Советском 
районе прошла 
благотворительная 
акция

В Советском районе расположено  
11 почтовых отделений

Александра Романова

Сегодня многие из нас при-
выкли рассчитываться за това-
ры и услуги электронным спо-
собом, внося деньги через тер-
миналы, банкоматы или вовсе 
не выходя из дома, самостоя-
тельно управляя своими бан-
ковскими счетами. Однако та-

кой вид оплаты подходит не 
всем и не всегда. Многие горо-
жане предпочитают вносить 
необходимые платежи, попол-
нять баланс на транспортных 
картах, совершать денежные 
переводы в почтовых отделени-
ях связи. 

На территории района рабо-
тает 11 таких отделений по сле-
дующим адресам.

№ П/О Адрес Телефон

66 ул. Советской Армии, 107 229-00-27

80 ул. Антонова-Овсеенко, 2 224-15-34

45 ул. Авроры, 173 262-56-00

58 ул. XXII Партсъезда, 20 224-10-34

90 ул. Советской Армии, 148 224-28-02

117 ул. Аэродромная, 127 261-77-22

67 ул. Гагарина, 119А 262-94-30

83 ул. Победы, 5 951-99-09

74 ул. Мориса Тореза, 101 268-60-83

76 ул. Партизанская, 184 261-33-74

23 ул. Советской Армии, 23 262-57-48

Александра Романова

Замечательную идею реали-
зовали активисты ТОС «Весна» 
- 30 июля на ул. Авроры, 201 со-
стоялась благотворительная ак-
ция «Дарим добро». В этот день 
все желающие, и в первую оче-
редь люди нуждающиеся, по-
павшие в непростую жизнен-
ную ситуацию, смогли полу-
чить из добрых рук помощь - 
одежду, предоставленную од-
ной из торговых сетей города. 
Об акции жители были проин-
формированы заранее: волон-
теры разместили объявления в 
людных местах микрорайона, 
чтобы о мероприятии узнало 

как можно больше народу. Об-
щий девиз, под которым про-
шло событие, - «Вам - добро, от 
вас - улыбка». Настроение всем 
участникам поднимали музыка 
и дружеское чаепитие.

Александра Романова

В редакцию «Самарской газе-
ты» на днях обратился читатель, 
назвавшийся Александром Ва-
лентиновичем. Его вопрос касал-
ся строительства детской пло-
щадки в границах домов №200, 
202, 206 и 210 на ул. Партизан-
ской в рамках городской целевой 
программы «Двор, в котором мы 
живем». По мнению жителя, ра-
боты ведутся не должным обра-
зом – не учитывается естествен-

ный рельеф местности, неверно 
определен порядок работ, в част-
ности, строителям мешают ава-
рийные деревья. Указал он и на 
ряд других моментов.

«СГ» посетила стройплощад-
ку и убедилась, что работы идут 
полным ходом. Председатель 
ТОС «Аврора» Ольга Сибир-
кина сообщила, что с инициати-
вой принять участие в конкур-
се «Двор, в котором мы живем» 
выступили жильцы дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Парти-
занская, 206. 

- Работы ведутся быстро, сей-
час осталось выполнить опилов-
ку деревьев, установить спор-
тивные объекты и малые архи-
тектурные формы, - отметила 
она. 

Насколько успешно справи-
лись с работой подрядчики и на-
сколько оправданны опасения 
читателя, обратившегося в ре-
дакцию, можно будет увидеть в 
ближайшее время. Однако раду-
ет сам факт, что среди самарцев 
появляется все больше людей не-
равнодушных, интересующихся 
жизнью города. 

Елена Турсукова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ВЕСНА»: 

• Такую акцию 
мы проводим 
не в первый 
раз, и всегда 
радостно, 
когда есть 
возмож-
ность помочь 

ближнему. Хочу поблагодарить 
общественный совет «Космо-
порт» и Центр социального 
обслуживания населения 
Советского района за помощь 
в организации этого доброго 
дела. Сегодня мы вместе смог-
ли помочь десяткам людей.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Сибиркина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «АВРОРА»: 

• Проект будущей детской 
площадки согласован с пред-
ставителями совета дома №206 
на ул. Партизанской, в частно-
сти, контролирует ход работы 
председатель совета МКД 
Галина Ремезенко. По предва-
рительной информации, если 
не случится форс-мажора, к на-
чалу учебного года площадка 
будет открыта.

КОММЕНТАРИЙ

Процедура усыновления ребенка в РФ состоит из нескольких шагов
1. Подача пакета документов на 
заключение о возможности быть 
усыновителем (в орган опеки и 
попечительства). Необходимые 
документы:

- заявление с просьбой о возмож-
ности быть усыновителями;
- автобиография:
- справка с места работы с указа-
нием должности и зарплаты или 
копия декларации о доходах;
- копия лицевого счета и выписка 
из домовой книги с места житель-
ства или документ, подтвержда-
ющий право собственности на 
жилье;
- справка об отсутствии судимо-
сти за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья 
граждан;
- копия свидетельства о браке;
- медицинское заключение о со-
стоянии здоровья (действительно 
в течение трех месяцев);
- паспорт.
2. Анализ условий жизни потен-
циального усыновителя. 
3. Выдача заключения в течение 
15 рабочих дней.
4. Постановка на учет в качестве 
кандидатов на усыновление.
5. Выбор ребенка.
6. Подача документов в суд на 

усыновление:
- копия свидетельства о браке;
- согласие другого супруга на 
усыновление (если усыновителем 
будет выступать одно из состоя-
щих в браке лиц);
- медицинское заключение о со-
стоянии здоровья усыновителей 
(усыновителя);
- справка с места работы (долж-
ность, зарплата) либо копия 
декларации или иной документ о 
доходах;
- документ, подтверждающий 
право пользования жилым поме-
щением или право собственности 
на жилое помещение;
- документ о постановке на учет 
в качестве кандидата в усынови-
тели.
7. При положительном решении 
суда об усыновлении в течение 
трех дней его копия направля-

ется в ЗАГС по месту принятия 
решения суда для государствен-
ной регистрации усыновления 
ребенка. Родители и ребенок 
получают соответствующие права 
и обязанности со дня вступления 
решения суда в силу.
8. Послесудебное оформление 
усыновления (государственная 
регистрация): составление актов 
об усыновлении, выдача свиде-
тельства об усыновлении, при 
необходимости - внесение изме-
нений в акт о рождении ребенка 
(выдача нового свидетельства о 
рождении ребенка).

Отдел опеки и попечитель-
ства Советского района 
городского округа Самара:
443023, г. Самара, ул. Дыбенко, 
124/Георгия Ратнера, 2. 
Тел.: 8 (846) 200-02-14; 200-02-15.
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

У нас уже есть старший  
по подъезду, по дому  
и управляющая компания. 
Теперь появился 
общественный совет 
микрорайона. И, судя  
по тому, что я слышал,  
все они ходят друг  
за другом по кругу.  
Жители с проблемами идут  
к старшим, те обращаются 
в УК, сообщают в ОСМ. УК 
идет к жителям выяснять, что 
не так, а ОСМ якобы все это 
контролирует. Будет ли толк 
от такой круговой поруки? 

Сергей Владимирович

Посмотрите на ситуацию под 
другим углом. Старшие по до-
мам и подъездам, а теперь и чле-
ны общественных советов - это 
неравнодушные люди, которые 
хотят изменить нашу жизнь к 
лучшему. Это актив каждого 
двора и микрорайона. Но в то 
же время это профессионалы, 
занятые люди, у которых есть 
свои семьи, заботы и хлопоты. 
Успевать все и сразу они в оди-
ночку просто физически не смо-

гут, и любая помощь им приго-
дится. Старшие по домам де-
лают самый сложный, первый 
шаг - проводят общее собрание 
жильцов и выявляют проблемы, 
которые нужно решить в первую 
очередь. А затем к делу подклю-
чаются ОСМ. У них больше пол-
номочий и ресурсов (в том чис-
ле человеческих и финансовых), 
чтобы помочь жителям. Напри-
мер, в одном из дворов на ул. Со-
ветской Армии мусорная свал-
ка буквально прописалась. Его 
жители почти отчаялись. Но, об-
ратившись в совет микрорайо-
на, они получили долгожданный 
результат - мусор вывезли. 

После 13 сентября к решению 
вопросов горожан подключатся 
депутаты районных советов. И 
общественники, и депутаты бу-
дут работать в крепкой связке с 
администрацией района, кото-
рая благодаря реформе МСУ по-
лучит и дополнительные полно-
мочия, и собственный бюджет 
для решения насущных проблем. 
И при таком раскладе уклонить-
ся от своих прямых обязанно-

стей УК будет не так-то просто. 
Ведь против недобросовестных 
коммунальщиков выступает уже 
целая команда - губернаторская 
команда созидания. 

Въезд в наш двор уже  
не первый год разрушен: 
две большие ямы подряд. 
Водители постоянно 
ругаются, а пешеходам  
после дождя не пройти.  
Мы никак не можем найти 
того, кто отремонтирует  
эту дорогу. Управляющая  
компания отправляет нас  
в районную администрацию, 
а там говорят, что списки 
составляет департамент 
благоустройства. Станет 
ли проще процесс поиска 
ответственных? 

Антонина Михайловна

Да, станет. В ближайшее вре-
мя структура районных админи-
страций изменится. Кроме того, 
они перестанут быть только «го-
рячими линиями» для приема 
жалоб от жителей. Районам будет 
передано более 30 полномочий, 

чтобы они стали полноценны-
ми органами власти и начали са-
мостоятельно заниматься ак-
туальными вопросами в сфере 
благоустройства, торговли, спор-
та, организации досуга. И что 
важно, у районов появятся свои 
бюджеты. Деньги из них можно 
будет оперативно направлять на 
решение самых острых вопросов 
территории. Уже сейчас админи-
страции районов по сигналам об-
щественных советов микрорай-
онов точечно реализуют новый 
способ взаимодействия с жителя-
ми. Для примера можем привести 
адрес: пр. Кирова, 399А. Долгое 
время там была проблема, ана-
логичная вашей. Разбитую доро-
гу удалось отремонтировать по-
сле обращения жителей в ОСМ, 
который тесно сотрудничает с ад-
министрацией района: она вы-
делила технику для проведения 
предварительных работ и деньги 
на их завершение. Жители оста-
лись довольны результатом. По-
этому советуем вам не терять вре-
мя и уже сейчас сообщить о про-
блеме в общественный совет ва-

шего микрорайона, а в дальней-
шем - выходить на своих район-
ных депутатов. 

Не получится ли так,  
что силы районных депутатов 
будут сосредоточены  
только на уборке дворов  
и ремонте улиц? Ведь  
для выполнения этой  
работы есть специальные  
компании и департаменты  
в администрации города,  
и у них свои планы на год. 

Светлана Дмитриева 

Именно на уровне местной 
власти должны решаться са-
мые насущные вопросы, опре-
деляющие качество повседнев-
нои жизни людей: порядок в 
ЖКХ, благоустройство, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры. При новой системе МСУ рай-
онные депутаты, общественники 
и администрации районов будут 
работать в плотной связке между 
собой и с жителями. Это позво-
лит эффективнее, без лишней во-
локиты решать большинство бы-
товых вопросов. Кроме того, лич-
но зная своего будущего депутата, 
вы сможете обращаться к нему не 
только по вопросам благоустрой-
ства. Это и социальные гаран-
тии, здравоохранение, развитие 
спортивных направлений, про-
ведение культурных мероприя-
тий. Среди этих людей немало со-
трудников промышленных пред-
приятий, работников бюджетной 
сферы, представителей обще-
ственных организаций. Они под-
скажут вам решение исходя из 
собственного опыта работы или 
окажут посильную помощь. Так, 
например, главный врач одной из 
самарских поликлиник, став чле-
ном ОСМ, увидел, что в отдален-
ных районах Самары острая не-
хватка врачей, особенно узких 
специальностей. А потому орга-
низовал выездные приемы для 
жителей. 

От малых дел к городу мечты

Командная работа 
очень скоро даст свои 
результаты 
Создание сильной, независимой и эффек-
тивной власти на местах - задача, постав-
ленная Президентом России Владими-
ром Путиным. И путь к этой цели  
в Самаре уже выбран. Идет кардинальное 
реформирование системы местного само-
управления. Созданы и активно работают 
общественные советы микрорайонов.  
А 13 сентября нам впервые за 25 лет 
предстоит выбрать районных депутатов  
и депутатов Думы г.о. Самара. Как они 
смогут изменить нашу жизнь? Вот некото-
рые из тех вопросов, которые поступили 
к нам в редакцию. 

Администрации районов
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Александр Черных

Одна тема звучит неустан-
но и на общественных слушани-
ях по проекту «На связи с губер-
натором», и на заседаниях обще-
ственных советов микрорайо-
нов, и почти в каждом разговоре 
соседей по дому. Качество рабо-
ты управляющей компании, ча-
ще неудовлетворительное, вызы-
вает раздражение у собственни-
ков жилья, чьи расходы на оплату 
коммунальных услуг растут. На-
ведение порядка на рынке ЖКХ - 
требование времени, осознанное 
на всех уровнях власти. 21 ию- 
ля 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон о лицензирова-
нии деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. 

Благодаря этой процедуре все 
недобросовестные, а то и просто 
вороватые «управляшки» долж-
ны были покинуть рынок комму-
нальных услуг. В Самарской обла-
сти все компании, желающие при-
нять участие в лицензировании, 
подали заявки до 1 апреля, и уже к 
1 мая представительная комиссия 
огласила свое решение. 

Три самарские УК не получили 
лицензию: «Управляющая компа-
ния ТВН», «Ремжилуниверсал» и 
«ТВН». Еще несколько компаний 
отложили прохождение этой про-
цедуры, а обслуживающая компа-
ния «Альтернатива» и вовсе от-
казалась от нее. Поэтому ее дома 
- а это около двух тысяч зданий - 
должны быть переданы другой 
УК. Но какой? Не так уж много 
бизнесменов горят желанием об-
служивать старые, давно требу-
ющие капремонта дома (6-й и 7-й 
категорий). Возможное решение 
проблемы - в создании муници-
пальных УК. 

Работать по-новому
- В этом году в Самаре появи-

лись три муниципальные управ-
ляющие компании: «Жилсервис», 
«Универсалбыт» и предприятие 
по эксплуатации и содержанию 
общежитий «ЭСО», - рассказыва-
ет первый заместитель главы ад-
министрации Самары Владимир 
Василенко. - Но не стоит считать, 
что они должны стать панацеей 
для всего массива жилых домов 
или монополистами на рынке ус-
луг ЖКХ. Это лишь «скорая по-
мощь» для тех жилых домов, ко-
торые по той или иной причине 
остались без управления. 

Муниципальные УК будут 
участвовать в открытых конкур-
сах на обслуживание полутора 
тысяч домов, которые пройдут 
в ближайшее время. И, как гово-
рит глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов, своей работой 
они должны задать новый стан-
дарт оказания услуг по содержа-
нию жилого фонда. 

- Управляющие компании, 
получившие лицензии, долж-
ны понять, что конкуренция для 
них теперь заключается не в ко-
личестве получаемых домов и 

собранных денег, а в качестве 
оказываемых услуг, - отмечает 
Олег Фурсов. 

По последней информации из 
профильного департамента, сей-
час идет расширение штата му-
ниципальных УК, в том числе 
за счет сотрудников уходящих с 
рынка компаний. Параллельно 
решаются вопросы о предостав-
лении им помещений и обеспече-
нии техникой.

Альтернатива «Альтернативе»
Самарский район - это скопле-

ние домов 6-й и 7-й категорий в го-
роде. И заниматься ими надо тща-
тельно. Делала ли это УК «Альтер-
натива»? И да, и нет. 

- Что-то, конечно, делалось, ре-
монтировалось. Но сейчас, с при-
ходом компании «Жилсервис», ра-
бота стала заметнее, - рассказыва-
ет председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - На-
сколько нам известно, компания 
сейчас усиливает штат работни-
ков. Все прежние сотрудники оста-
лись на своих местах, кроме, пожа-
луй, одного начальника ЖЭУ. Так 
что, видимо, просто будет менять-
ся подход к организации работы, 
обещают реагировать на заявки 
жителей оперативнее.

Результатом после смены 
управляющей организации (то-
же, кстати, «Альтернативы») до-
вольны жители и в Железнодо-
рожном районе. 

- В течение года мы постоянно 
обращались в УК по поводу утеч-

ки воды в подвале. Но никакой ре-
акции не было. А из «ПЖРТ Желез-
нодорожный» пришли практиче-
ски сразу после официального зна-
комства на общем собрании в ад-
министрации района, - поделилась 
с «СГ» председатель совета ТОС по-
селка Толевый Наталья Черных. - 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием всех необходимых докумен-
тов, заключаем договоры. Правда, 
в квитанциях на квартплату до сих 
пор прописана «Альтернатива». 

Мы обратились за разъясне-
нием к директору УК «ПЖРТ  
Железнодорожный» Александру 
Чернову:

- Заминка произошла из-за то-
го, что наши квитанции были 
разнесены с задержкой. И хотя в 
«Альтернативе» уверяют, что в их 
квитках прописана оплата толь-
ко за места общего пользования, а 
это необходимо, чтобы сделать пе-
рерасчет, оплачивать эти квитан-
ции не нужно. Если кто-то их уже 
оплатил, то надо обратиться в эту 
УК с заявлением об ошибочной 
проплате. По закону она обязана 
вернуть средства. Со своей сторо-
ны могу уверить, что за июль кви-
танции придут вовремя. 

Ложка дегтя
Но, к сожалению, есть и другие 

примеры. 
В редакцию «СГ» обратилась 

жительница Самары Раиса Ива-
новна Мальчихина, инвалид 1-й 
группы. У нее уже месяц, как от-
ключена газовая колонка, по-
скольку хозяйка жаловалась на 
плохую тягу. 

- И весь этот месяц я не могла 
достучаться до руководства и спе-
циалистов управляющей компа-
нии «Васко», которая обслужива-
ет (или обслуживала) наш дом на 
ул. Советской, - сообщила чита-
тельница. - Такое впечатление, что 
от меня уже прячутся, чтобы не от-
вечать по телефону на мой законо-
мерный вопрос: когда будет реше-
на проблема? Или «Васко» счита-
ет, что я, инвалид, должна сама хо-
дить по инстанциям и искать прав-
ду? А сейчас, слышала, эту компа-
нию упраздняют. Значит, я так и 

останусь в зиму без горячей воды? 
К кому мне теперь обращаться?

Мы переадресовали этот во-
прос в диспетчерскую службу 
УК, которая обслуживает дом на  
ул. Советской, 58. Там заверили: ни 
один дом, ни один заявитель бро-
шен не будет. Заявка находится на 
контроле. Но дело в том, что про-
чисткой дымоходов занимаются 
сторонние компании, а на их услу-
ги существует очередь. Как только 
очередь подойдет, заявка будет вы-
полнена.

Еще одну историю, пока без 
счастливого конца, нам рассказала 
председатель совета дома №3 квар-
тала 7 поселка Мехзавод Эльвира 
Карпова. 

- В 2010 году на общем собра-
нии жильцов нескольких домов 
мы выбрали управляющую ком-
панию «ЖЭК». С разными пре-
пятствиями она проработала с на-
ми год, а потом в поселок пришла 
УК «Содружество «Мой дом», и в 
какой-то момент нас поставили 
перед фактом, что «ЖЭК» и «Мой 
дом» сливаются в одну компа-
нию, - вспоминает Эльвира Карпо-
ва. - С большим трудом в 2012 го-
ду нам удалось сменить УК, но вер-
нуть 170 тысяч рублей, собранных 
на текущий ремонт домов, кото-
рый так толком и не делался, мы не 
можем до сих пор. Сначала руко-
водство «Содружества «Мой дом» 
обещало вернуть их или выпол-
нить какие-то работы на эту сум-
му, но теперь, насколько мы поня-
ли, компания будет участвовать в 
процедуре признания банкротом. 
А значит, чтобы вернуть деньги, 
каждый собственник должен об-
ратиться с личным заявлением в 
суд. Но ради полутора-двух тысяч 
никто, конечно, заниматься этим 
не будет: на издержки придется 
потратить столько же. 

По мнению жителей, корень 
подобных проблем кроется в 
пробелах в законодательстве. По-
чему бы не прописать обязан-
ность УК передавать своему пре-
емнику не только техническую 
документацию, но и все собран-
ные с населения деньги? Ведь по-
лучается, что новой обслуживаю-
щей компании приходится начи-
нать работу с нуля, а собственни-
кам жилья - дважды оплачивать 
ремонт своего дома. 

Кстати, в упомянутой вы-
ше компании «ПЖРТ Железно- 
дорожный» именно такая ситуа-
ция и сложилась. 

- Сейчас мы изыскиваем соб-
ственные средства, чтобы выпол-
нить необходимую текущую ра-
боту, - говорит Александр Чернов. 
- Гладко передача домов от одной 
компании к другой нигде не про-
ходит, и все упирается именно в 
нежелание возвращать деньги. 
У нас нет никаких полномочий, 
чтобы воздействовать на бывшую 
УК. Это могут сделать только жи-
тели, обращаясь с коллективны-
ми жалобами в прокуратуру и 
другие надзорные органы. 

УПРАВА  
на управдома

Акцент
ЖКХ  Лицензирование дало новый рычаг для воздействия на коммунальщиков

Сделать  
так, чтобы  
в домах было 
комфортно 
жить, - главная 
задача УК

Жители, которые 
столкнулись с проблемами 
обслуживания жилья 
при смене управляющей 
компании, могут  
обратиться по телефону 
горячей линии 
департамента ЖКХ - 
266-56-22 
(с 8.30 до 17.30).

Недовольны - 
отказывайтесь!

В соответствии с новым законом 
получение лицензии не дает УК 
права на спокойное существо-
вание. Те УК, которые не будут 
справляться со своими обязан-
ностями, легко могут вновь 
остаться без жилого фонда. 
Ранее лицензии выдавались 
сроком на пять лет и отозвать их 
было нельзя. Теперь же правила 
игры поменялись. Если УК, полу-
чившая лицензию, заработает 
минимум два предписания и 
они не будут исполнены в срок, 
компания лишится одного из 
домов. А наличие 15% наруше-
ний повлечет отзыв лицензии на 
управление МКД. 

Как сменить управляющую компанию 
Основания для смены компании:
 волеизъявление общего собра-
ния собственников; 
 отсутствие у компании лицензии 
на управление многоквартирным 
домом; 
 компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти за неисполнение предписаний 
органа государственного жилищ-
ного надзора дважды за год.
Жильцы вправе досрочно растор-
гнуть договор с УК по решению 
общего собрания собственни-
ков, проведенного с соблюдением 
следующих правил:
 собрание должно быть иниции-
ровано хотя бы одним из собствен-

ников квартиры в доме;
 собственники должны быть 
уведомлены о дате и времени  
собрания не менее чем за 10 дней  
до его проведения; 
 в объявлении должна быть 
обозначена повестка дня: растор-
жение договора с обслуживающей 
организацией и выбор новой 
управляющей компании. 
Собрание признается состоявшим-
ся, а его решения законными толь-
ко в том случае, если соблюдено 
условие кворума: наличие более 
50% голосов всех собственников. 
Голоса считаются не по количеству 
собственников, а по площади при-
надлежащих им помещений. 

Собрание может быть проведено 
в очной или в заочной форме. 
Заочная форма подразумевает го-
лосование (заполнение бюллетеня) 
в течение обозначенного времени. 
При проведении собрания 
обязательно ведение протокола, 
который должен быть подписан  
секретарем и председателем.  
После проведения голосования  
в заочной форме также должен 
быть составлен протокол с резуль-
татами голосования. 
Важно! Весь период, пока управ-
ление не будет передано новой 
организации, старая УК должна 
выполнять свою работу в полном 
объеме.
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ФЕСТИВАЛЬ

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Отправляясь на дачу или 
в лес, не задумываешься, что 
там тебя могут подстерегать 
неприятности. И не ждешь, 
что наступишь на осколок 
бутылки, упадешь с 
велосипеда или тебя ужалит 
пчела. Как оказать первую 
помощь при ожогах, порезах 
и других травмах, если под 
рукой нет аптечки?

Вера

Ушибы и ссадины
Если упали и оцарапали ко-

лено, а антисептика нет, можно 
воспользоваться хозяйствен-
ным мылом и холодной водой. 
Мыло всегда найдется на даче.

Занозы
Неправильно думать, что 

маленькая заноза не способ-
на привести к большим про-
блемам. Если под кожу попала 
щепка или шип от крыжовни-
ка, то в «полевых» условиях, 
когда нет иголки или булав-
ки, занозу обычно извлекают 
первым подходящим предме-
том, оказавшимся под рукой. 
Неудивительно, что к кон-
цу дня возникает дергающая 
боль, которая может перей-
ти в серьезное воспаление. Та-
кую ранку нужно обработать 
антисептиком. Тогда не при-
дется бороться с нагноением 
и столбняком.

Укусы ос, пчел, слепней
Укусы насекомых опасны 

тем, что могут вызвать аллер-
гическую реакцию: опухоль, 
покраснение, кашель, отек, по-
вышение температуры, затруд-
ненное дыхание. Аккуратно 
извлеките жало, промойте ме-
сто укуса с мылом, нанесите 
на ранку пищевую соду. Если  
отек увеличивается, необходи-
мо принять антигистаминный 
препарат и срочно обратиться 
к врачу. 

 Какими напитками лучше 
утолять жажду?

Татьяна 

Минеральная вода
Чистая природная минера-

лизованная вода - столовая, 
лечебно-столовая и лечебная 
- безусловно, полезна, но и ее 
нужно пить с осторожностью. 
Ежедневно употреблять лечеб-
но-столовую воду можно толь-
ко по рекомендации врача. 

Чай
Напиток нормализует тер-

морегуляцию, укрепляет стен-
ки сосудов, тонизирует. Горя-
чий чай стимулирует потоотде-
ление, а значит, ведет к легкому 
охлаждению организма.

Лимонад
Речь идет о лимонаде настоя-

щем, в который входят такие ин-
гредиенты, как вода, сироп из ли-
монного сока и сахара. Напиток 
можно приготовить самостоя-
тельно. Для этого понадобятся: 
сок и цедра одного лимона или 
апельсина на литр воды, сахар 
по вкусу, мята. Все это настаива-
ется в холодильнике пару часов. 
Такой лимонад не только утолит 
жажду, но и придаст сил.

Квас
Если напиток приготовлен на 

основе искусственных ингреди-
ентов, то о технологии двойно-
го брожения речь, конечно, не 
идет. А ведь настоящий квас - 
продукт двойного брожения. 
Напиток обладает бактерицид-
ными свойствами. Чтобы в ма-
газине не нарваться на поддел-
ку, многие предпочитают гото-
вить квас самостоятельно.

Кефир
Очень полезный напиток, 

в жару он быстро усваивается 
организмом. Жаждоутоляю-
щие свойства - превосходные. 
Кефир издавна считают напит-
ком бодрости и здоровья.

Обо всем

Высокая музыка 
под открытым небом

Вопрос - ответ
Наш консультант  
Елена Савачаева, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВ-
СКИЙ» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Маргарита Прасковьина

В Самаре третий год подряд 
проходит фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца». На глав-
ных площадках города лучшие 
фольклорные коллективы испол-
няют народную, классическую и 
эстрадную музыку.

О том, как фестиваль изменил-
ся за эти годы, рассказал автор 
идеи и художественный руково-
дитель - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, руко-
водитель ансамбля народных ин-
струментов Самарской государ-
ственной филармонии «Волга-
folk-band» Дмитрий Буцыков.

- Фестиваль существует уже 
три года. Что в нем привлекает 
зрителей?

- Высокий профессионализм 
музыкантов и в то же время до-
ступность форм. Помимо кон-
цертных номеров академическо-
го народного жанра у нас про-
ходят викторины, конкурс «Уга-
дай мелодию». Царит теплая ат-
мосфера танцплощадок. Каждый 
концерт приурочен к какому-ли-
бо празднику: Дню семьи, моло-
дежи, детей и т. д.

- Кто ваши зрители?
- Интеллигентная публика в 

возрасте за 50 - наши постоян-
ные слушатели. Ходят на кон-
церты, привлекают знакомых, 
мы уже знаем их в лицо. Это 
вдумчивый, эрудированный 
зритель, который соскучился 
по живому исполнению народ-
ных инструментов. Есть актив-

ная прослойка молодых людей, 
которые помогают нам распро-
странять информацию о фести-
вале. Много зрителей из Самар-
ского музыкального училища, 
института культуры.

Радует реакция молодых мам 
с детьми: они танцуют, причем 
по несколько человек, как будто у 
них хоровод с колясками.

- Что изменилось за эти годы?
- Фестиваль находится в посто-

янном развитии: появляются но-
вые аранжировки, исполнители. 
Костяк «Открытого неба» оста-
ется неизменным - ансамбль на-
родных инструментов Самарской 
государственной филармонии 
«Волга-folk-band» и фолк-проект 
«Балаlike». С нами постоянно со-
трудничает вокалистка Мария 
Косякова. В этом году к нам при-
соединились Юлия Филиппо-
ва (эстрадный вокал), электро-
фолк проект NeZabava, талантли-
вые солисты театра оперы и бале-
та меццо-сопрано Юлия Марко-
ва и тенор Вячеслав Моногаров. 
Они исполняют 10-15-минутную 
программу, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Двери открыты 
для всех талантливых исполните-
лей и вокалистов Самары и обла-
сти - мы отбираем их по видео.

Фестиваль меняется, в том 
числе и благодаря нашим зрите-
лям-слушателям. В первый год 
они высказывали пожелания, 
чтобы было больше самодеятель-
ных коллективов. Нашим партне-
ром стал Дом дружбы народов, и 
в этом году на наших концертах 

представлено 17 самодеятельных 
национальных коллективов.

У нас идет постоянная работа 
над репертуаром, то, что профес-
сионалы называют «работой над 
штрихом». Это дает и новое зву-
чание уже полюбившихся компо-
зиций, и большую слаженность в 
исполнении. Неизменным спро-
сом пользуются композиции 
«Гляжу в озера синие», «17 мгно-
вений весны», вальс Свиридова, 
«Щелкунчик» Чайковского, Рах-
манинов, замечательные аран-
жировки русских народных пе-
сен Веры Городовской, например, 
«Выйду я на реченьку».

За три года изменились и сами 
площадки: парк им. Гарина, парк 
Победы, сквер Кузнецова в посел-
ке Управленческий, парк Друж-
бы. Приятно видеть, что появи-
лись концертные сцены, была об-
лагорожена территория - это, ко-
нечно, привлекает людей. По бла-
гоустройству мы приближаемся 
к уровню европейских скверов.

Вопрос - ответ

Отвечает иерей Дионисий 
Левин, настоятель храма Ма-
троны Московской:

- Действительно, с 7 по 10 ав-
густа по благословению митро-
полита Самарского и Сызран-
ского Сергия в нашем храме бу-

дет находиться чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы «Пес-
чанская». Это великая святыня, 
по молитвам перед которой по-
даются исцеления и обильно из-
ливается благодать Господня.

Чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Песчан-
ская», является списком Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, который обрел в середи-
не XVIII в городе Изюм святи-
тель Иоасаф Белогородский.

Сегодня в России «Песчан-
ская» икона пользуется большим 
почитанием и считается всерос-
сийской святыней. По благосло-
вению правящих архиереев она 
побывала уже более чем в двад-
цати пяти епархиях Русской пра-
вославной церкви. Увидеть и 
приложиться к иконе можно бу-
дет в указанные дни в храме Ма-
троны Московской по адресу:  
г. Самара, ул. Победы, 93А, пере-
сечение с ул. Ново-Вокзальной.

Афиша:
15 августа
Парк культуры и отдыха «Моло-
дежный»
22 августа
Парк культуры и отдыха им. 
30-летия Победы
28 августа
Парк культуры и отдыха им. 
Щорса
30 августа
Парк культуры и отдыха им. 50 
лет Октября (парк «Металлург»)
Начало концертов в 18.00 и 
18.50 (два концерта в один 
день). Вход свободный (0+)

 Здравствуйте, батюшка. Слышала, что на днях в Самару 
прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Песчанская». Где и когда можно будет приложиться к святыне?

Лидия Николаевна 
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