
Для наилучших результатов откройте портфолио PDF в
 
Acrobat X, Adobe Reader X или в их более поздней версии.
 

Загрузить Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_ru




Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб


Татьяна Матвеева 


Три двухэтажных дома и четы-
ре одноэтажных составляют не-
большую улицу Военный склад 
№64 в поселке Толевый. Перед до-
мом - парадные участки с цвета-
ми. За домом - садово-огородные: 
здесь выращивают овощи. Боль-
шую часть жителей составляют 
люди старшего поколения. В том 
числе участник Великой Отече-
ственной войны Виктор Кузне-
цов, проживающий в доме №3. В 
последние годы Виктор Кузнецов 
и его жена Екатерина Дорофеева 
стали меньше внимания уделять 
своим участкам - тяжеловато, но 
все же «держат марку». 


- Сажаем огурцы и помидоры, 
это большое подспорье, - расска-
зывает Екатерина Дорофеева. - 
Цветов в этом году посадили не-
много: пионы, астры. Вырастила 
цветы для вазонов перед подъез-
дом, а соседка высадила их. 


Виктору Кузнецову в этом го-
ду исполнится 90 лет. Он не толь-
ко успевает следить за участком, 
но и помогает председателю сове-
та ТОС поселка Толевый Генна-
дию Батяйкину в общественной 
работе. Он также частый гость в 
библиотеке, школе и детском са-
ду поселка. После войны Виктор 
Кузнецов служил в Вооруженных 
силах. Через 15 лет службы пере-
шел в МВД, где прослужил еще 17 
лет. После ухода в отставку 22 года 
проработал дежурным по штабу 
гражданской обороны Самарской 
области. В этом году ему вручили 
юбилейную медаль «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», орден МВД «За 
заслуги» и золотой подстаканник 
от губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина. 


В доме №3 также много вни-
мания уделяют своим участкам 
80-летняя Нина Жилина, 89-лет-
няя Прасковья Баблумян, а так-
же Тамара Зайцева. Раисе Нена-


стьевой из дома №5 пришлось пе-
ресадить цветы с участка в емко-
сти и поставить на отмостку до-
ма, поскольку планируются ра-
боты по замене канализационной 
трубы. 


Участок возле дома №1 преоб-
разил Вячеслав Баркин. Он не 
только сажает цветы, но и оформ-
ляет газоны: построил декора-
тивную мельницу, телегу, приспо-
собил под подставку для вазона 
старый велосипед. 


Ольга Веретенникова 


Состоянию подъездов во 
многих многоквартирных до-
мах уделяют большое внима-
ние. Косметический ремонт, 
замена перил, поручней, ламп 
на энергосберегающие, уста-
новка и ремонт отопительных 
батарей, замена окон, укладка 
напольной плитки на первых 
этажах - это перечень возмож-
ных преобразований. В неко-
торых домах подъезды украша-
ют домашние цветы, здесь рас-
писывают стены, даже часы ве-
шают. В такой подъезд прият-
но выходить из квартиры или 
заходить с улицы. Это действи-
тельно общедомовое имуще-
ство, к которому относятся по-
хозяйски.


Одним из самых дорогих ви-
дов работ в подъездах является 
замена окон. Не у каждого дома 
хватает средств на текущий ре-
монт, чтобы сразу заменить все 
окна, особенно если они нестан-
дартного размера. 


Поэтому председатели сове-
тов МКД внимательно проверя-
ют предложенную управляющи-
ми компаниями стоимость та-


ких работ и стараются оспорить, 
доказать, что можно сделать де-
шевле. Или сами ищут специа-
лизированную компанию. 


Председатель совета МКД 
№22 на ул. Дзержинского Раиса 
Гусева рассказывает, что в этом 
году заменили окна в двух подъ-
ездах. Установка новых окон 
еще в двух подъездах дома за-
планирована на будущий год. В 
этом году собранных средств на 
эту работу не хватило. Предсе-
датель совета МКД сама нашла 


компанию, специализирующу-
юся на производстве и установ-
ке пластиковых окон. 


- Сделали хорошо и недоро-
го. В следующем году опять пла-
нируем обратиться в ту же ком-
панию, - рассказывает Раиса Гу-
сева. 


Опыт других домов в Желез-
нодорожном районе показыва-
ет, что постепенное выполне-
ние работ позволяет в конечном 
итоге добиться комфортных ус-
ловий во всех подъездах. 


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


Маленький оазис 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В ТОЛЕВОМ ВСЕ БОЛЬШЕ ЦВЕТУЩИХ ДВОРОВ


СОБЫТИЯ


Анонс
ПРАЗДНИК ДВОРА
14 августа на ул. Арцыбушевской, 
3А пройдет праздник двора. Его 
организуют для юных жителей 
дома члены общественного сове-
та микрорайона №1 «Вокзал». 


Реформа МСУ
ВСТРЕЧИ С 
КОЛЛЕКТИВАМИ
Для того чтобы разъяснить, 
какие выгоды получат горожане 
от новой системы управления 
мегаполисом, проводятся встречи 
с населением и по месту житель-
ства, и по месту работы. Еще 
четыре предприятия посетит на 
этой неделе глава администра-
ции Железнодорожного района 
Елена Лапушкина. Она встре-
тится с трудовыми коллективами 
ОАО «Волгомост» - филиала 
Мостотряда №21, ЗАО «Мягкая 
кровля», ООО «ЖКС» ЖЭУ-4, 
ООО «ЖКС» ЖЭУ-5, а также с 
предпринимателями района. 


Акция
КНИЖКА НА ЛАДОШКЕ 
До 27 августа Централизован-
ная система детских библиотек 
Самары регистрирует участни-
ков межрегиональной акции 
«Книжка на ладошке - 2015».  
28 августа 2015 года в 10.00 
одновременно во всех учрежде-
ниях - участниках акции детям 
будут прочитаны вслух лучшие 
произведения современных 
детских писателей.


Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ТОЛЕВЫЙ, ЧЛЕН ОСМ №7 «ТОЛЕВЫЙ»: 


• В поселке 
стали больше 
разводить цветы 
- и на улице 
Гродненской,  
и на Илецкой,  
да практически 


на всех улицах и в частном  
секторе. Люди стали тянуться  
к красоте. 


КОММЕНТАРИЙ


Почему важно привести подъезд  
в порядок 


МЕЖДУ КВАРТИРОЙ  
И УЛИЦЕЙ 


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ


Раиса Гусева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №22  
НА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО:


• Конечно, в 
нашем доме 
много и других 
проблем. Необ-
ходим ремонт 
отмостки, это 
самая главная 


наша задача на ближайшее вре-
мя. Нужен и ремонт подъездов. 
Стараемся накопить средства. 


Лидия Тимофеева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №76  
НА УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ:


• Главное - 
не бояться 
проверять и 
оспаривать 
назначенную 
управляющей 
компанией сто-


имость работ. И, конечно, нуж-
но следить за их ходом. Ведь 
это ваш дом, и вы имеете право 
контролировать подрядчика. 


КОММЕНТАРИИ


13 августа в 17.00
по адресу: ул. Волгина, 110


(во дворе школы №121)


состоятся слушания


«Благоустройство 
микрорайона 


«Имени Санфировой»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ


13 августа
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Районный масштаб  Железнодорожный


Ольга Веретенникова


Главной достопримечатель-
ностью парка Щорса является 
детская железная дорога. Этот 
аттракцион построен в 1984 го-
ду в преддверии 400-летия го-
рода Куйбышева. 15 лет ми-
ниатюрная магистраль радо-
вала жителей и гостей города.  
А потом почти такой же период 
времени не работала. В 2013 го-
ду необычный аттракцион вос-
становили и торжественно от-
крыли в День знаний, 1 сентя-
бря.


По словам управляющего 
парком Алексея Чернышкова, 
при строительстве дороги ис-
пользованы настоящие рельсы 
и шпалы. Паровоз совершенно 
новый, изготовлен в 2013 году. 


- Наша детская железная до-
рога - настоящая достоприме-


чательность, - рассказал Алек-
сей Чернышков. - В выходные 
ради нее приезжают люди из 
разных концов города и даже из 
других регионов. Например, на 
открытии в прошлом году бы-
ли гости из Оренбурга, которые 
специально построили свой 
маршрут таким образом, что-
бы проехать через Самару и по-
пасть на праздник. 


Протяженность колеи со-
ставляет около 200 метров, и, 
заплатив за билет, можно про-
ехать на мини-поезде два круга. 


Как и другие аттракционы 
парка, детская железная до-
рога работает со среды по 
воскресенье, а понедель-
ник и вторник - выходные 
дни для обслуживающего 
персонала. 


СПРАВКА «СГ»


ОСОБОЕ МЕСТО


День за днем


Ольга Веретенникова


Председатель совета МКД 
№24 на ул. Мяги Мария Сави-
на подчеркивает, что проблема 
протекающей кровли остро сто-
ит для этого дома уже десять лет. 
Из-за протечки пострадало не-
сколько квартир на пятом этаже. 


- За последние три года кры-
шу несколько раз ремонтиро-
вали, - рассказывает Мария 
Савина. - Сначала над первым 
подъездом, потом над вторым, 
в этом году управляющая ком-
пания опять проводила рабо-
ты по ремонту кровли. Но это 
только текущий ремонт, «зала-


тывание дыр», а нужен капи-
тальный. 


Капремонт кровли проведут 
в этом году в общежитии на ул. 
Волгина, 119А. 


Как рассказали в муници-
пальном предприятии по экс-
плуатации и содержанию об-
щежитий (МП ЭСО), плоской 
кровле этого дома требуется 
именно кардинальное обнов-
ление. Но проблема потребо-
вала экстренных мер: протеч-
ка дошла до комнат №57-60 и 
№61-64. Поэтому и в нынеш-
нем году провели текущий ре-
монт кровли, как только по-
зволили погодные условия (по 
нормативам температура по-


верхности при ремонте мяг-
кой кровли должна составлять 
не ниже 12 градусов по Цель-
сию). Текущий ремонт про-
шел проверку июльскими дож-
дями. Протечек нет. Департа-
мент управления имуществом 
готовится к проведению тор-
гов по выбору подрядной ор-
ганизации для проведения ка-
питального ремонта кровли 
в общежитии на ул. Волгина, 
119А. Победитель торгов ста-
нет известен после 10 августа.  
И в этом году произойдет пол-
ная замена «кровельного пи-
рога», а значит, будущие дож-
ди и оттепели жителям будут 
не страшны. 


ПРОБЛЕМА | САМЫЙ ЗАТРАТНЫЙ ВИД РАБОТ В МКД


Над нами не каплет 


Как быть, если крыша потекла?ГЛАС 
 НАРОДА



Татьяна Нурдина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
№3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА», ПОМОЩНИК  
ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. САМАРА: 


• Текущий 
ремонт кров-
ли проблемы 
не решит. А 
капитальный 
ремонт стоит 
около двух 
миллионов 


рублей. Жители не смогут собрать 
такую сумму за счет средств на 
текущий ремонт. Многие об-
ращаются в приемную депутата 
Светланы Бескоровайной.  
Но в список на капитальный ре-
монт за счет городского бюджета 
можно включить только 2-3 дома 
в год. Жители могут также вклю-
чить ремонт кровли в перечень 
работ по программе капитально-
го ремонта жилья. 


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


• Латание дыр 
в кровле - это 
не выход из 
положения. 
Программа 
капитального 
ремонта по-
могает решить 


проблему. Но, во-первых, могут 
возникнуть споры еще на этапе 
выбора вида работ по програм-
ме капремонта. Например, для 
жителей нижних этажей более 
актуальным является ремонт под-
вала. Во-вторых, чтобы передви-
нуть срок проведения капремон-
та, жителям следует представить 
документы (в том числе из ГЖИ), 
подтверждающие необходимость 
ускорения переноса. 


Мария Савина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №24  
НА УЛ. МЯГИ: 


• При ре-
монте крыши 
нашего дома 
поменяли ши-
фер, а балки, 
которые от 
влаги пришли 
в негодность, 


оставили. Слуховые окна от 
сырости перестали закрываться. 
Решить проблему поможет капи-
тальный ремонт. Будем прово-
дить общее собрание жильцов и 
на повестку дня поставим вопрос 
о капитальном ремонте кровли. 
Затем с протоколом общего со-
брания обратимся в администра-
цию района. 


КАК ЗАБЫТЬ О ПРОТЕЧКАХ КРЫШИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ


Магистраль в миниатюре


СПОРТ | «ЖЕМЧУЖИНКА», «РЫБКА»  
И «ПИЛИГРИМ» В ДЕЙСТВИИ


Ольга Веретенникова


Сразу в нескольких турнирах 
недавно приняли участие фут-
больные команды девочек Же-
лезнодорожного района. Впер-
вые спортсменки «Жемчужин-
ки» играли в открытом турнире 
по мини-футболу среди женских 
команд, посвященном памяти Та-
тьяны Егоровой. В этом году он 
прошел в третий раз. В соревно-
ваниях приняли участие восемь 
женских команд разных возрас-
тов. «Жемчужинка» выступила 
достойно на турнире среди силь-
нейших женских команд.


Третье место заняли спорт- 
сменки во время матчей в рам-
ках шоу «Футбол в сердце Сама-
ры», которое прошло в городе в 
поддержку чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Девочки так-
же сфотографировались с игро-
ками «Крыльев Советов».


И еще более впечатляющих 
успехов команды добились на 
турнире, который прошел на на-
бережной во время грандиозно-
го праздника в честь Дня ВДВ. В 
этот день «Жемчужинка», «Рыб-
ка» и «Пилигрим» заняли все три 
призовых места. 


Воительницы с мячом
Женские команды района собирают 
урожай наград


Юрий Попов, 
ТРЕНЕР КОМАНД «ЖЕМЧУЖИНКА», 
«РЫБКА» И «ПИЛИГРИМ»: 


• Все три ко-


манды показы-


вают отличные 


результаты. Мы 


стараемся вос-


пользоваться 


любой возможностью, чтобы 


заявить о себе. И у нас это 


получается. 


КОММЕНТАРИЙ


В ПАРКЕ ЩОРСА ДЕЙСТВУЕТ ДЕТСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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Районный масштаб  Железнодорожный


Ольга Веретенникова 


Большая территория на улице 
Неверова, между улицей Энгель-
са и Оренбургским переулком, 
приведена в порядок. Здесь вы-
рубили поросль и скосили траву. 
Вскоре тут, недалеко от участко-
вого пункта полиции, располо-
женного на ул. Неверова, 19, по-
явится детская площадка. 


О необходимости установ-
ки в поселке новых детских пло-
щадок говорилось на обществен-
ных слушаниях по благоустрой-
ству в микрорайоне №1 «Вокзал», 
которые прошли в рамках реали-
зации проекта «На связи с губер-
натором». Жители отмечали, что 
в поселке много детей, а возмож-
ностей их занять мало. Председа-
тель Думы г.о. Самара, член ОСМ 
№1 Александр Фетисов сообщил, 
что этим летом на территории по-
селка им. Шмидта будут размеще-
ны две детские площадки. 


С одним адресом определи-
лись сразу - Неверова, 19. Не 
только из-за наличия обширно-
го пустующего участка, но и по-
тому что недалеко возводится 
модуль для офиса врача общей 
практики, которого так не хва-
тало поселку им. Шмидта. 


- Теперь после приема у врача 
мамы смогут отвести детей на 
игровую площадку. Это очень 
удобно, - поясняет председа-
тель совета ТОС поселка им. 
Шмидта, заместитель председа-
теля ОСМ №1 «Вокзал» Татьяна 
Максакова. 


2654  
кв. м - такова 
площадь территории, 
очищенной  
от поросли и травы, 
для размещения новой 
детской площадки  
в поселке им. Шмидта


Только факты


Ольга Веретенникова 


Настоящий праздник орга-
низовал общественный совет 
микрорайона №1 «Вокзал» Же-
лезнодорожного района в зоне 
отдыха на Тоцком пляже посел-
ка им. Шмидта. Сотрудники Са-
марского ОСВОД учили детей и 
взрослых правилам поведения 
на воде и на берегу. 


Как рассказала заместитель 
председателя ОСМ №1 «Вокзал», 
председатель совета ТОС посел-
ка им. Шмидта Татьяна Макса-
кова, сотрудничество с Самар-
ским областным советом «Обще-
ства спасания на водах» началось 
при поддержке члена ОСМ, депу-
тата Думы г.о. Самара по Желез-
нодорожному округу Алексан-
дра Фетисова. Он договорился с  
ОСВОД о проверке дна реки Са-
мары у излюбленного места от-
дыха жителей поселка им. Шмид-
та. Проверка прошла одновре-


менно с субботником, во время 
которого жители поселка очи-
стили пляж от мусора. По итогам 
работы водолазов руководитель 
Самарского областного совета 
«Общества спасания на водах» 
Андрей Емелин сообщил, что 
хотя пляж не является офици-
альным, дно на этой территории 
ровное, безопасное, ракушечник 
мелкий, подводных течений нет.


- В нашем поселке практиче-
ски нет досуговых центров, по-
этому нам необходимо устраи-
вать для взрослых и детей такие 
праздники, - подчеркнула Та-
тьяна Максакова. - А этот пляж 
нам подарила сама природа. 


На праздник собралось мно-
жество семей. Кикимора и Руса-
лочка из театра «Чунга-Чанга» и 
инструкторы ОСВОД организо-
вали настоящее представление 
и одновременно обучение. Сна-
чала дети разделились на две ко-
манды и померились силами в 
спортивных состязаниях на су-


ше. Затем переместились к во-
де, но лишь опустили в нее ноги. 
И только постепенно перешли к 
упражнениям в воде. 


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ОБЕЩАННОЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ


АДРЕСА | ОТДЕЛ ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ  
И СПОРТА ЦВР «ПАРУС»


Малышам - развлечение, 
МАМАМ - ПОДСПОРЬЕ


РАЗНОСТОРОННИЕ 
интересы
ГДЕ УЧАТ 
БОКСЕРОВ, 
ТУРИСТОВ, 
ЭКСКУРСОВОДОВ 


Название Адрес, телефон Руководитель
Юный турист ул. Урицкого, 3  


(СОШ №137)
Александр Вячес-
лавович Чирков


Младший инструктор 
детско-юношеского 
туризма «Юный турист»


ул. Пятигорская, 4 (под-
ростковый клуб «Фанта-
зеры»)


Наталья Анато-
льевна Леонова


Настольный теннис ул. Пролетарская, 175, 
тел. 336-08-63 (подрост-
ковый клуб «Огонек»)


Елена Дмитриев-
на Соколова


Школа юного экскурсо-
вода


ул. Тухачевского, 224 
(СОШ №37)


Светлана Никола-
евна Лисенкова


Младший инструктор 
детско-юношеского 
туризма, Школа юного 
инструктора по туризму


Пятигорская, 4 (подрост-
ковый клуб «Фантазеры»)


Сергей Федоро-
вич Карлин


Мир приключений СОШ №40, 
СОШ №134


Сергей Федоро-
вич Карлин


Юные туристы - крае-
веды


ул. Урицкого, 3  
(СОШ №137)


Галина Алексеев-
на Акаева


Атлетическая гимнасти-
ка и бокс


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


Игорь Георгиевич 
Каменских


Бокс ул. Спортивная, 10, 
тел. 303-33-89 (подрост-
ковый клуб «Сатурн»)


Евгений Захаро-
вич Еременко


Ольга Веретенникова


Благоустройству парков, скве-
ров и других рекреационных зон 
в Железнодорожном районе уде-
ляется большое внимание. Так, в 
2013 году был преображен сквер 
на улице Аэродромной у памят-
ника Герою Советского Союза 
Ольге Санфировой. Силами МП 
«Спецремстройзеленхоз» здесь 
было высажено 100 саженцев. От-
ремонтировано 15 малых архи-
тектурных форм. Устроены цвет-
ники из однолетников на пло-
щади 53,4 кв. м. В 2014 году му-
ниципальное предприятие про-
должало следить за зелеными 
насаждениями и элементами бла-
гоустройства на территории скве-
ра. Работы по благоустройству 
сквера будут завершены по окон-
чании строительства спортивно-
го комплекса «Динамо». Также в 
прошлом году установлен новый 
игровой комплекс в парке Щорса. 


В текущем году в парке от-
крыт после ремонта памятник 
герою гражданской войны Ни-
колаю Щорсу. Благоустройство 
парка включено в проект плана 
работы городского департамен-
та благоустройства и экологии. 


Кроме того, в этом году от-
мечается 70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К 
этой дате в Железнодорожном 
районе высажено две аллеи - на 
улицах Гагарина и Агибалова. 


ПРАКТИКА | В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА УЧИЛИ ДЕТЕЙ ПЛАВАТЬ


ОСТРОВКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 


ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
ОСВОД И ОСМ №1 «ВОКЗАЛ» ПРОВЕЛИ 
ПРАЗДНИК НА ВОДЕ


ИНФОРМАЦИЯ | ПАРКИ И СКВЕРЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 


Андрей Емелин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО  
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА «ОБЩЕСТВА 
СПАСАНИЯ НА ВОДАХ»: 


• Нашей орга-
низации испол-
нилось 145 лет. 
И для нас важно 
приносить поль-
зу людям. Не 
только спасать 


жизни, но и формировать куль-
туру поведения у воды и на воде. 
На этом наше сотрудничество с 
поселком Шмидта не заканчи-
вается, у нас много совместных 
проектов с ОСМ №1 «Вокзал». 
 
Татьяна Максакова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №1 
«ВОКЗАЛ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА: 


• Мы в поселке 
нуждаемся в 
том, чтобы с 
нашими детьми 
занимались, 
чтобы нам 
помогали 
правильно 


организовывать досуг, чтобы 
взрослые отдыхали культурно. 
Думаю, когда люди увидят, 
сколько для этого делается, то 
отдача будет, они станут актив-
нее участвовать в обществен-
ной жизни. 


КОММЕНТАРИИ


КАК БЛАГОУСТРАИВАЮТ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ В РАЙОНЕ 


В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА ПОДГОТОВИЛИ МЕСТО 
ПОД ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ


2014 год


Благоустройство сквера у па-
мятника Ольге Санфировой. 
Установка игрового комплекса 
в парке Щорса. 


2015 год


Ремонт памятника в парке 
Щорса. 
Посадка аллеи Героев на  
ул. Гагарина, 23-25 - 10 елей, 
возле которых установлены 
таблички с именами самарцев - 
героев Великой Отечественной 
войны. Посадка аллеи из 70 
рябин в честь 70-летия Победы 
на улице Агибалова. 







7Самарская газета. Железнодорожный район • №2 (2) • ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2015 


Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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Железнодорожный 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 
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ЯМ СТАЛО МЕНЬШЕ
Выбоины на улице Теневой  
в поселке Береза засыпали щебенкой
  страница 6


БУДЕТ ТЕПЛО!
В квартире вдовы ветерана 
заменили стояк отопления
 страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Ирина Исаева


Теплые трубы в ванной - как 
подарок на день рождения. Жи-
тельнице Мехзавода Марии Пе-
тровне Щеблыкиной недавно 
исполнилось 89 лет. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
она работала на железной доро-
ге, служила в пожарной охране, а 
ее муж, Александр Митрофано-
вич, защищал страну от фаши-
стов. Сегодня она живет с доче-
рью и внуками, но бытовые не-
урядицы не обходят ее сторо-
ной - всю прошлую зиму не ра-
ботал стояк отопления в ванной. 
Управляющая компания долж-
на была заменить его, но, к сожа-
лению, у коммунальщиков воз-
никли проблемы с лицензией. 
На помощь вдове ветерана при-
шел общественный совет посел-
ка Мехзавод - нашли специали-
стов. Обрезали старую трубу на 
первом этаже, мастера установи-
ли там новый вентиль и поменя-
ли старый металлический стояк 
в квартире пожилой женщины 
на новый, металлопластиковый. 


- В этом подъезде в замене 
нуждается весь стояк, не толь-
ко в отдельно взятой квартире, 
- прокомментировал ситуацию 
заместитель начальника це-
ха №24 ОАО «Салют», член ОС 


«Мехзавод» Денис Поляков.  
- Начнется отопительный сезон, 
посмотрим слабые места и бу-
дем думать, что делать дальше. 


- Спасибо общественному со-
вету за помощь, - говорит Ма-
рия Щеблыкина. - Теперь зимой 
у нас будет тепло.


В седьмом квартале в доме 
№3 проживает ветеран войны 
Иван Маркелов. В его квартире 


при содействии общественного 
совета стояк отопления поменя-
ли еще раньше. 


- Все сделали очень аккурат-
но, - радуется Иван Герасимо-
вич. - Даже старую трубу пили-
ли вручную, чтобы не повредить 
ковролин и стены. 


У жителей поселка немало 
вопросов, с которыми они уже 
традиционно обращаются в об-


щественный совет: опиловка 
деревьев, незаконные стоянки, 
благоустройство территории. 
Проблемы решаются. 


Ирина Исаева


Жители района часто сетуют 
на неблагоустроенные дворы, 
разбитые тротуары. При этом 
они не задумаются,  как по этим 
улицам передвигаются те, ко-
го принято называть лицами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Всю свою жизнь - 
23 года - Антон Чванов живет 
в Прибрежном. Высокие бор-
дюры, ямы на асфальте - для не-
го непреодолимое препятствие. 
Здоровый молодой человек в ре-
зультате травмы оказался при-
кованным к инвалидной коля-
ске, но не сдался. Он увлекается 
авиамоделизмом, читает книги, 
занимается спортом. Однако до 
недавнего времени ему даже во 


двор спуститься было сложно: 
чтобы справиться со спуском и 
подъемом по лестницам в подъ-
езде требовалось 4 человека. Те-
перь, благодаря обращению 
председателя совета дома №9 на 
ул. Труда Натальи Хурамшиной 
в общественный совет, до тре-
тьего этажа в подъезде, где жи-
вет Антон, появился пандус. 


- Стало намного удобнее, - 
признает Антон. - Свободный 
доступ на улицу - большой плюс. 
Это намного лучше, чем сидеть 
дома в четырех стенах. 


- Это не единственный чело-
век, которому требовалась такая 
помощь, - рассказывает Хурам-
шина. - Такая же ситуация на ул. 
Парусной, в домах №3, 8 и 30. Ре-
бята совсем молодые, им надо гу-
лять. В этих подъездах тоже поя-


вились пандусы. Спасибо обще-
ственному совету за помощь!


В квартире вдовы ветерана заменили стояк отопления


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


БУДЕТ ТЕПЛО!


Выйти на улицу - больше не проблема


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОМОГ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК СДЕЛАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР УДОБНЫМ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН?


СОБЫТИЯ


БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАГРАДИЛИ  
ЛУЧШИХ
В пос. Береза завершился 
конкурс «Красоту создаем 
своими руками». 29 июля 
жюри и члены общественно-
го совета поселка отметили 
лучших цветоводов четвер-
того квартала. В меропри-
ятии принял участие глава 
Красноглинского района 
Олег Комаров. Но праздник 
продолжается: пять создате-
лей лучших палисадников по 
всему поселку получат заслу-
женные призы и дипломы 15 
августа, в День Воздушного 
флота России. 


ОБЩЕСТВО
РАССКАЗАЛИ  
О ПРОБЛЕМАХ
Члены ОС «Красная Глинка»  
встретились с коллективом 
торговой сети «Пчелка». По-
сле выступления заместителя 
председателя общественного 
совета Андрея Котельникова 
собравшиеся внимательно 
выслушали информацию 
председателя ТОС поселка 
Татьяны Крупениной об из-
менениях в системе местного 
самоуправления, о приори-
тетных направлениях работы 
городских властей. В ответ 
люди рассказали о своих про-
блемах. 


В ПОДЪЕЗДАХ ПРИБРЕЖНОГО ПОЯВИЛИСЬ 
ПАНДУСЫ


Владимир 
Карповский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП «ВИНТАЙ» ОАО 
«КУЗНЕЦОВ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»: 


• Мы непре-
менно будем 
продолжать 
эту работу. В 
ходе общения с 
этими людьми 
встал еще и во-


прос трудоустройства: они могут 
и хотят работать, но найти хоть 
какое-то дело для них непро-
сто. Общественный совет уже 
обратился к работодателям по-
селка Прибрежный, чтобы они 
помогли решить эту проблему.


КОММЕНТАРИЙ


Денис  
Поляков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА №24 
ОАО «САЛЮТ», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»: 


• Мы должны 
помогать вете-
ранам, пожи-
лым людям - это 
то немногое, 
что мы можем 
для них сделать. 


Как член общественного совета 
я столкнулся с тем, что особен-
но много проблем в сфере ЖКХ, 
капитального ремонта. Решить 
их быстро невозможно, но мы 
работаем. 


Елена  
Косилова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №122, ЧЛЕН ОС 
«МЕХЗАВОД»:


• Мы имеем 
возможность 
не только 
адресно 
оказывать по-
мощь, но еще и 
проконтроли-


ровать качество выполняемых 
работ: общественный совет об-
ладает такими полномочиями.  
Большой юбилей Великой По-
беды позади, но мы не должны 
забывать о ветеранах, которые 
живут рядом с нами. 


КОММЕНТАРИИ


18 августа 
в 18.00


по адресу:  
Мехзавод, квертал 4, д. 9


(ДК «Октябрь»)


состоятся  
слушания


«Благоустройство
микрорайона  
«Мехзавод»


27 августа 
в 18.00


по адресу: 
Управленческий, С. Лазо, 21


(МБУК МДК «Чайка»)


состоятся  
слушания


«Благоустройство микрорай-
она  


«Управленческий»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ


18 августа
27 августа
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Районный масштаб  Красноглинский


ОСОБОЕ МЕСТО


«Гляжу я на горы,  
а горы глядят на меня…»
Жигули - природное богатство района


День за днем


ЕСТЬ ИДЕЯ | МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ


ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
РЯДОМ С ДОМОМ
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА В СОБСТВЕННОМ ДВОРЕ


Какая проблема волнует 
жителей вашего поселка?


ГЛАС   
 НАРОДА



Ольга Щаникова,
ДИРЕКТОР КЛУБА ЮНЫХ ТЕХНИКОВ, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «КРАСНАЯ 
ГЛИНКА»:


• Навер-
ное, самая 
глобальная 
проблема по-
селка сегодня 
- пробки на 
въезде и 
выезде. Из-за 


большой загруженности трас-
сы в час пик затор начинается 
от самого Управленческого. С 
каждым годом проблема стоит 
все острее. Конечно, мы задали 
этот вопрос главе администрации 
города Олегу Фурсову во время 
его недавнего визита на Крас-
ную Глинку. Он ответил, что до 
2018 года планируется провести 
реконструкцию Красноглинского 
шоссе. Очень хочется верить, 
что многолетняя проблема будет 
решена. 


Валентина Новоселец, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №146, ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА «ПРИБРЕЖНЫЙ»:


• На всех 
встречах, 
которые про-
водит обще-
ственный 
совет, остро 
встает вопрос 
о детской 


площадке, расположенной между 
домами №14-17 на улице Звезд-
ной и №30 на улице Парусной. 
800 жителей трех домов недо-
вольны состоянием площадки, 
строившейся в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Во-первых, детей во дворе много, 
а объекты построены только для 
малышей. Во-вторых, нет ливнев-
ки - вода не уходит, а это опасно, 
так как площадка построена на 
возвышении и влага, скаплива-
ясь, разрушает основание. Люди 
опасаются за безопасность своих 
детей. Площадку надо переделать. 


Оксана Решетнева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:


• Наша 
главная беда 
- окраинное 
положение. 
Жителям 
центральных 
районов уже 
сложно пред-


ставить себе, к примеру, что на 
набережной, где отдыхают дети и 
взрослые, кто-нибудь выпивает. У 
нас же это не редкость. Погулять 
спокойно с детьми нельзя ни 
в сквере у ДК «Октябрь», ни на 
стадионе, ни около дома. Правда, 
в последнее время ситуация 
меняется к лучшему. Вечером 
по поселку ходят полицейские в 
сопровождении дружинников, 
и нарушителей общественного 
порядка стало заметно меньше. 
Надеемся, что со временем наш 
поселок станет таким же чистым и 
красивым, как центр города.


Ирина Исаева


Этот населенный пункт рас-
положен буквально в двух-трех 
километрах от большого посел-
ка городского типа Ново-Се-
мейкино и относится к Крас-
ноглинскому району Самары. 
До города, казалось бы, рукой 
подать, а условия жизни людей 
без особой натяжки можно на-
звать спартанскими - в посел-
ке нет водопровода, газа и хо-
роших дорог. Именно поэтому 
жить здесь на постоянной осно-
ве отваживаются немногие: зи-
мой обитаемыми бывают с де-
сяток домов, не больше. Летом, 
привлеченные природными ус-
ловиями и близостью грибного 
леса, в поселок приезжают дач-
ники, народу становится значи-
тельно больше.


- Люди жили бы тут посто-
янно, но как без воды и дорог? 
- рассуждает Лилия Павлов-
на Рогачева, после смерти му-
жа, бывшего старшим по посел-
ку, добровольно принявшая на 
себя его обязанности. Со все-
ми насущными вопросами не-
многочисленное население Яс-
ной Поляны обращается к ней. 
- Магазина у нас нет - невыгод-
но, людей мало. Зимой дорогу не 
чистят, дети даже не могут нам 
продукты привезти: на машине 
сюда не проехать. За едой в Но-


во-Семейкино пешком ходим: и 
зимой по снегу, и весной по гря-
зи. Правда, в прошлом году ще-
бенку насыпали, стало легче. 
Живем, как в тайге, никто про 
нас не знает: скорая помощь и 
та плутает. Колодец один, нахо-
дится он в ужасном состоянии - 
ветхий, разваливающийся. Во-
ду запасаем в пятилитровых бу-
тылях. Не то что баню затопить 
и помыться - еду приготовить, 
посуду помыть и то проблема!


В селе есть три озера, но ле-
том они, как и немногочислен-
ные колодцы, пересыхают. Лю-
ди боятся огня. Случись что, се-
ло может выгореть полностью. 
Пенсионерка обращалась во все 
инстанции, писала даже прези-
денту. В прошлом году началось 
бурение скважины, но до конца 
дело не было доведено. Поселок 


по-прежнему выживает. До не-
давнего времени даже питьевую 
воду сюда завозили только один 
раз в неделю. Благодаря вмеша-
тельству общественного сове-
та «Мехзавод» ситуация начала 
меняться.


- Мы как общественный со-
вет обратились в районную ад-
министрацию, - рассказывает 
председатель ОС «Мехзавод» 
Антон Еремеев. - Заместитель 
главы района по вопросам ЖКХ 
Виталий Попов отреагировал 
оперативно. В настоящее время 
организован дополнительный 
рейс водовоза в поселок. 


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ


БЕЗ ВОДЫ И ГАЗА
ЖИТЕЛИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ МНОГО ЛЕТ ОТСТАИВАЮТ 
СВОИ ПРАВА


Ирина Исаева


«Жигулевские горы - уни-
кальный в природном отно-
шении уголок нашей Родины. 
Склоны Жигулевских гор по-
крывают массивы листвен-
ных и хвойных лесов. Это од-
но из немногих мест, где сохра-
нилась доледниковая реликто-
вая растительность», - писал в 
своей книге «Управленческий» 
исследователь истории посел-
ка Станислав Ильинский. 


Академик Сукачев считал, 
что в Средней России нет бо-
лее интересной для натурали-
ста местности, чем Жигули, 
а конкурировать с ними мо-
гут «только такие окраинные 
местности, как Крым и Кав-
каз». 


Не избежал очарования 
Жигулей и великий русский 
художник Иван Константи-
нович Айвазовский. Великий 
маринист-романтик, мастер 
классического пейзажа в 1880 
году совершил путешествие 


по Волге на пароходе. В 1887 
году на свет появилась карти-
на «Волга у Жигулевских гор». 


3-4 км -  
ширина массива.


75 км - 
протяженность гор.


Юрий  
Козлов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗ-
ВОДСТВА ОП «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ» ОАО 
«КУЗНЕЦОВ», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕ-
СКИЙ»: 


•  Природа 
Красноглин-
ского района 
очень богата. 
Жигулевские 
горы - одно 
из уникаль-
ных мест, 


о них сложены легенды. 
Это живая история нашего 
района. 


КОММЕНТАРИЙ


Антон Еремеев, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ №2 БОЛЬНИЦЫ №7, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА «МЕХЗАВОД»: 


• Проблема 
эта глобальная, 
требующая 
серьезных 
финансовых 
вложений и 
пристального 
внимания вла-


стей. Конечно, своими силами 
общественный совет людям 
помочь не сможет. Наша задача 
- привлечь внимание к бедам 
жителей Ясной Поляны. Если 
решить проблему с водоснаб-
жением, провести газ, поселок 
станет более привлекатель-
ным, возможно, вырастет его 
население. 


КОММЕНТАРИЙ


Ирина Исаева


4 августа во дворе домов 
№25, 25А, 27 и 27А на улице 
Сергея Лазо в поселке Управ-
ленческий развернул работу 
Центр здоровья. Все желаю-
щие смогли пройти экспресс-
обследование: сделать анализ 
крови на сахар и холестерин, 
измерить артериальное дав-
ление, проверить насыщение 
крови кислородом и прокон-
сультироваться с врачами, ес-
ли возникали вопросы. Это ре-
зультат работы общественно-
го совета поселка: на одной из 
встреч жители высказали по-
желание организовать работу 
такого Центра здоровья рядом 
с домом. Это необходимость:  
добраться до поликлиники  для 
пожилых людей - целая про-
блема. Общественный транс-
порт туда пока не ходит, а дети 
и внуки, которые могут отвез-
ти бабушку или дедушку к вра-
чу, есть не у всех. Обществен-
ный совет на просьбу граждан 
откликнулся сразу. 


- Очень удобно, особенно 
радует, что с погодой повезло, 


- делится впечатлениями жи-
тельница поселка Галина Ели-
сенкова. - Вышел из подъезда, 
все замерил, никуда идти не на-
до. Я проверила сегодня холе-
стерин и сахар и очень доволь-
на: порадовало, что все в нор-
ме. А если что-то не в порядке - 
давление, например, повышен-
ное - можно было сразу взять 
направление к врачу. 


Алексей Тарасов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГБУ СО 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙ-
ОНА», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 


• Члены 
общественного 
совета - люди 
самых разных 
профессий: 
педагоги, 
врачи, юристы, 
спортсмены, 


бизнесмены и сотрудники 
крупных предприятий. Вместе 
мы способны найти пути 
решения многих проблем. 
Главное, чтобы люди сами были 
активнее! 


КОММЕНТАРИЙ
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Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ | ВЫБИРАЕМ 
ДЕТСКИЙ САД


ДОБРЫЕ ДЕЛА | ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКОВ


ОС «Управленческий»


23469 жителей
Прием граждан: ул. Сергея 
Лазо, 21, ком. №54 (ДК «Чайка»), 
еженедельно по  средам с 17.00 
до 19.00.


СПРАВКА «СГ»


Только факты


Ям стало меньше


ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ У РЕБЕНКА


Танцуй и пой!


АКТУАЛЬНО | ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ С ЧЛЕНАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ


ЛЮДИ ГОТОВЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ


Решать проблемы 
будем вместе


Выбоины на улице Теневой в поселке 
Береза засыпали щебенкой


Ирина Исаева


Ваш ребенок тянется к пре-
красному? Он поет с утра до 
вечера, любит танцевать и яв-
ляется признанной звездой 
детских утренников? Или он 
рисует так, что воспитатели 
в детском саду говорят: «Ва-
ше чадо обязательно станет 
художником»? Не стоит за-
рывать детский талант в зем-
лю. Отдайте ребенка в одну из 
школ искусств Красноглин-
ского района.


В Красноглинском 
районе работают 
шесть школ 
искусств


Александра Белова


Разобраться в имеющих-
ся проблемах и предупредить 
возникновение новых - основ-
ная задача общественных сове-
тов. С этой целью председатель 
общественного совета поселка 
Управленческий, главный врач 
Самарской городской больни-
цы №7 Анна Дубасова и ее кол-
лега, член ОС, директор школы 


№127 Владимир Этенко встре-
тились с жителями домов №1 и 
3 на ул. Коптевской. Люди ак-
тивно откликнулись на пригла-
шение. 


На встрече были рассмотре-
ны вопросы изменений в систе-
ме местного самоуправления, 
а также проблемы, актуальные 
для жителей этих домов. В част-
ности, собравшиеся обрати-
ли внимание членов совета на 
ошибки в проекте планировки, 


согласно которому ведется ре-
конструкция дворовой терри-
тории, и попросили помощи и 
поддержки в решении этого во-
проса с органами власти. Кро-
ме того, поднимались вопросы, 
связанные с работой управля-
ющих компаний, медицинских 
учреждений, высказывались 
опасения из-за увеличения чис-
ла бездомных собак. 


На аналогичной встрече с 
жителями дома №25 на ул. Сер-
гея Лазо выяснилось, что во 
время ремонта водоотвода бы-
ло разрушено асфальтовое по-
крытие рядом с домом. Обще-
ственный совет взял этот во-
прос на контроль.


Члены общественных сове-
тов и дальше будут приходить 
во дворы, общаться с людьми. 


МБОУ ДОД ДМХШ №4 
пос. Управленческий, ул. Ака-
демика Кузнецова, 7, 
тел. 950-68-63.


1979-й - год основания
300 учащихся


ДШИ №8 
пос. Управленческий, ул. С. 
Лазо, 4, тел.: 950-21-67 (факс), 
950-20-68.


1959-й - год основания
342 учащихся


ДШИ №6 
пос. Мехзавод, квартал 10, дом 
17, 
тел. 957-19-18.


1957-й - год основания
373 учащихся


ДШИ №15 
пос. Красная Глинка, квартал 4, 
тел. 973-98-90 (факс)


1975-й - год основания
328 учащихся


ДШИ №13 
пос. Прибрежный, ул. Звездная, 11А, 
тел.: 977-42-94 (факс), 977-60-42.
1972-й - год основания
188 учащихся


ДШИ №16 
Хореографическое отделение: 
пос. Управленческий, ул. Сол-
датская, 2; 
музыкально-инструменталь-
ное, вокальное отделения:
пос. Управленческий, ул. Гайда-
ра, 9, тел.: 950-44-95, 950-24-52.


1976-й - год основания
489 обучающихся


Ирина Исаева


Частный сектор занима-
ет значительную часть посел-
ка Береза. Люди стараются обу- 
страивать свои дома и терри-
торию возле них, но не все им 
по силам. Теневая - одна из цен-
тральных улиц этой части по-
селка. Но какая!


- Улица вся в выбоинах и 
ямах, по ней сложно не только 
ездить, но и ходить, - расска-
зывает жительница Березы Та-
тьяна Парфиненкова. - Ско-
рая помощь не может сюда про-
ехать, потому что Теневую и до-
рогой назвать нельзя.


Жители обращались в раз-
личные инстанции, к депута-
там, но реальной помощи не 
получили. В этом году они об-
ратились в общественный со-
вет - письмо подписали 34 че-
ловека. Члены общественного 
совета побывали на проблем-
ной улице, а буквально спустя 
несколько дней был организо-


ван завоз асфальтовой крошки 
и выполнен ямочный ремонт 
этого участка дороги. 


- Мы очень довольны, спа-
сибо общественному совету, - 
говорит Парфиненкова. - Ра-
дует, что в общественный со-
вет поселка можно обратиться 
в любое время,  ведь это наши 
соседи. 


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


• Был найден 
способ решить 
проблему: 
засыпали до-
рогу щебенкой. 
Но мера эта, 
естественно, 
временная - 


мелкий камень размывается 
водой, разносится машинами. 
Члены общественного совета 
будут добиваться ремонта 
улицы. 


КОММЕНТАРИЙ


Название учреждения Адрес, телефон
Детский сад №33 пос. Мехзавод, квартал 7, д. 10А, 


тел. 957-24-72


Детский сад общеразвива-
ющего вида №208


пос. Мехзавод, квартал 5, д. 9, 
тел. 957-04-60


Детский сад №257 пос. Мехзавод, квартал 4, д. 7, 
тел. 957-24-71


Детский сад №325 пос. Мехзавод, квартал 10, д. 21А, 
тел. 957-29-09


Детский сад №411 пос. Мехзавод, квартал 16, д. 22, 
тел. 957-39-98


Детский сад №65 пос. Управленческий, ул. Крайняя, 13, 
тел. 950-27-62


Детский сад №67 пос. Управленческий, ул. Крайняя, 20, 
тел. 950-57-21


МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №27» 
(дошкольное отделение)


пос. Управленческий, Красноглин-
ское шоссе, 29, 
тел. 950-40-73


Детский сад №362 пос. Управленческий, Красноглин-
ское шоссе, 14, тел. 950-05-71


Детский сад №78 пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 36, 
тел. 973-91-87


МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №118» 
(дошкольное отделение, 
детский сад «Светлячок»)


пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 26, 
тел. 302-04-54


Детский сад №388 пос. Южный, д. 34, тел. 978-22-10
Детский сад №397 пос. Береза, квартал 1, д. 12, тел. 996-68-22
Детский сад №345 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 16А, 


тел. 977-56-25
Детский сад №210 пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15А, 


тел. 977-56-30
Детский сад №1 мкр-н Крутые Ключи, д. 34,  


http://первый-сад.рф/


Добро пожаловать!
В Красноглинском районе работают 16 
дошкольных образовательных учреждений
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 


ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2015 • №2 (2) • Самарская газета. Красноглинский район.


страница 1


Обо всем


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 №ТУ63-00807 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 20 000. Бесплатное распространение на территории  
Красноглинского района.


Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 11.08.15 г.


Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2485


ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 


№2 /2/


Красноглинский 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 
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ЗАБРАЛИСЬ НАВЕРХ
Общественники проверяют 
состояние крыш
  страница 4


ПОРЯДОК СОБЛЮДАЕТСЯ
Людей в жилетах с аббревиатурой «ДНД» 
можно увидеть всюду
 страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ 
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.


ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ


33
ДНЯ
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб


Андрей Сазонов


В здании отделения полиции 
№5 (ул. Никитинская, 73А) со-
стоялся развод личного состава 
полиции по Ленинскому району. 
Интересно, что в мероприятии 
участвовал теперь уже экс-глава 
района Владимир Чернышков, 
недавно занявший аналогичную 
должность в Промышленном 
районе. Причем он лично вышел 
на патрулирование территории в 
качестве дружинника.


Исполняющий обязанности 
начальника отдела полиции №5 
УМВД России по г. Самаре пол-
ковник полиции Валентин Ко-
четков довел информацию об 
оперативной обстановке в Ле-
нинском районе, обратил вни-
мание на соблюдение законно-
сти, вежливое и внимательное 
обращение ко всем гражданам. 
После развода нарядов сотруд-
ники полиции и дружинники 
в светоотражающих жилетах с 
аббревиатурой «ДНД» вышли 
на патрулирование улиц.


Владимир Чернышков от-
метил, что совместный рейд с 
представителями администра-
ции района проводится по ука-
занию главы города. 


- Очень важно, чтобы каждый 
житель Самары был спокоен. Се-
годня можно констатировать, 
что правоохранители работа-


ют более эффективно, зафикси-
ровано снижение уличной пре-
ступности, особенно грабежей. 
А совместное патрулирование 
улиц города дает уверенность 
гражданам в том, что они нахо-
дятся под надежной защитой, - 
сообщил Владимир Чернышков.


Дружинник Анатолий Спи-
ваков рассказал: ему приятно 


осознавать, что он сам лично 
участвует в охране порядка. 


- Люди часто благодарят нас, 
что теперь стало спокойнее. Го-
рожане постарше отмечают, 
что позабытая советская прак-
тика охраны общественного 
порядка приносит результат. В 
основном мы пресекаем распи-
тие спиртных напитков в раз-


личных местах. Граждане, как 
правило, адекватно реагируют 
на наши замечания, понимая 
свою неправоту, - заявил Ана-
толий Спиваков.


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


Муниципалитет
В РАЙОНЕ СМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Главой Ленинского района назна-
чен Дмитрий Титов. До этого в 
течение 8 лет он работал в струк-
турах управления делами губерна-
тора. Дмитрий Титов имеет опыт 
работы в муниципалитете - с 
2001-го по 2006 год он руководил 
комитетом по делам молодежи 
администрации Самары. Влади-
мир Чернышков, возглавлявший 
район с марта 2015 года, назначен 
главой администрации Промыш-
ленного района.


Досуг
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На набережной Волги в районе 
Чкаловского спуска состоялся 
городской спортивный праздник 
в честь Дня физкультурника. Ра-
ботали авиашоу и интерактивные 
площадки по различным видам 
спорта: настольному теннису, 
шахматам, силовой гимнастике, 
боксу и др. Были организованы 
выставка оружия, автовыставка, 
тестовая сдача норм ГТО, а также 
детские спортивные развлека-
тельные аттракционы.


 Благоустройство
СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
До конца текущего года будут 
отремонтированы электросети 
в сквере Мичурина, а также  
в сквере около музея Алабина. 
Всего в Ленинском районе вос-
становят 52 светоточки.


Андрей Сазонов


Жители дома №42А на ули-
це Чернореченской убедились на 
собственном опыте, что обще-
ственный совет микрорайона соз-
дан не зря. Он работает реаль-
но, а не существует лишь на бума-
ге. Благодаря тесному взаимодей-
ствию общественников с жильца-
ми дома люди осознали, что всем 
вместе гораздо проще решить 
проблемы своего двора.


По словам председателя сове-
та дома Елены Витковской, в по-
следнее время происходят только 
положительные изменения. 


- После общего собрания соб-
ственников была подана заявка на 
участие в программе «Двор, в ко-
тором мы живем». Председатель 
общественного совета микрорай-
она «Мичуринский» Елена Боль-
шакова оказала поддержку и по-
мощь в формировании заявки и 
сборе необходимых документов. 
Теперь с надеждой будем ждать ре-
зультатов конкурсной комиссии, - 
рассказала Елена Витковская.


Общественники микрорайона 
взяли под контроль проблему, уже 
давно волнующую жильцов дома. 
До этого возникало много претен-
зий по поводу работы управляю-
щей компании. Людей не устраива-
ло качество различных коммуналь-
ных услуг. Не так давно обществен-
ники микрорайона инициировали 
встречу представителей управля-
ющей компании с жильцами дома, 
которые смогли высказать все пре-
тензии, пожелания и предложения.


Елена Витковская уверена, что 
быстрое решение коммунальных 
проблем возможно, когда совет 
дома работает продуктивно. 


- Если в вашем доме нет свое-
го совета либо он существует фор-
мально, нужно проводить собра-
ние. Объединяйтесь, активно вза-
имодействуйте с общественника-
ми. Поверьте, только сообща воз-
можно сделать многое, - обрати-
лась Елена Витковская ко всем 
жителям многоквартирных домов.


Людей в жилетах с аббревиатурой «ДНД» 
можно увидеть всюду


Порядок соблюдается


Совет дома должен работать


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДРУЖИННИКИ ПОМОГАЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ


СОБЫТИЯ


Владимир 
Чернышков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ САМАРЫ, ЭКС-ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:


• На улицах го-
рода необходи-
мо поддержи-
вать порядок. 
И дружинники 
оказывают 
серьезную 


помощь правоохранителям. 
Сотрудники полиции чувствуют 
себя увереннее рядом с пред-
ставителями ДНД и ответствен-
нее подходят к исполнению 
служебных обязанностей. Это 
хорошая инициатива, которую 
в администрации будут всяче-
ски поддерживать.


КОММЕНТАРИЙ


После организации со-
вместной работы полиции и 
дружинников число гра-
бежей и разбоев в Самаре 
сократилось вдвое.


ФАКТ


Жильцы дома сами при-
нимают активное участие в 
благоустройстве придомовой 
территории. К примеру, весной 
несколько раз был проведен 
субботник, в котором принима-
ли участие и дети. Инвентарь 
для уборки предоставили в 
управляющей компании.


ФАКТ
Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:


• Когда люди 
осознают, что 
многое зависит 
от них самих, 
происходят 
перемены в 
лучшую сто-


рону. Граждане становятся 
активнее и инициативнее, они 
охотно принимают участие в 
благоустройстве своей придо-
мовой территории. А обще-
ственники микрорайона всегда 
готовы дать консультации, если 
возникают вопросы.


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


У жителей дома №232А на 
улице Чапаевской стало на одну 
проблему меньше. После бан-
кротства МП г.о. Самара «Ком-
мунальник» некоторое время 
«сталинка» находилась без ба-
лансодержателя. Однако во-
прос с выбором управления до-
мом уже решен.


Теперь здание обслуживает 
управляющая компания ООО 
«УК №3». По словам жителя до-
ма Геннадия Ковалева, про-
блема была решена достаточно 
быстро. 


- Нам сказали в управляю-
щей компании, что смогут взять 
дом на баланс, если жильцы 
оперативно предоставят необ-
ходимые документы. Это связа-
но с тем, что у каждой УК есть 
определенный перечень зда-
ний, которые они могут обслу-
живать. Мы срочно провели со-
брание собственников помеще-
ний, 80% из них пришли и по-
ставили свои подписи под до-
кументами. Жители соседних 
домов замешкались и не смог-
ли так быстро собраться, поэто-
му пока остаются без управляю-
щей компании, - рассказал Ген-
надий Ковалев.


В управляющей компании 
уверили, что накопленные сред-
ства будут освоены в полном 
объеме. В доме будут произведе-
ны ремонтные работы. Еще один 
наболевший вопрос - старая 
электропроводка, которая мо-


жет привести к пожару. Жильцы 
теперь уверены, что и эта про-
блема будет устранена. Интерес-
но, что еще совсем недавно в до-
ме пытались создать товарище-
ство собственников жилья. Од-
нако большая часть собственни-
ков была против этого. Прежде 
всего люди опасались, что ТСЖ 
не сможет произвести капиталь-
ный ремонт дома.


Важно, что согласно действу-
ющему законодательству дол-
жен быть решен вопрос с выбо-


ром управления домом, остав-
шимся без УК. Способ управ-
ления выбирается на общем 
собрании собственников по-
мещений в доме. Если такое со-
брание не состоялось, муници-
палитет должен провести кон-
курс по выбору управляющей 
организации для дома. Если со-
брание провести не получится, 
лучше обратиться с заявлением 
о проведении конкурса в отдел 
по ЖКХ. Если соответствую-
щий конкурс не будет проведен, 
можно через суд обязать орган 
самоуправления провести кон-
курс по выбору управляющей 
организации. А еще в этом слу-
чае стоит написать жалобу в 
прокуратуру и антимонополь-
ную службу.


День за днем


Улучшились ли взаимоотношения  
с управляющей компанией  
за последнее время?


ГЛАС 
 НАРОДА



Лидия Карандина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №7  
НА УЛИЦЕ ВЛАДИМИРСКОЙ:


• Могу ска-
зать, что у нас 
сложились 
прекрасные 
взаимоот-
ношения с 
управляющей 
компанией. 


Отдаем протокол - все выполня-
ется. В пяти подъездах поменяли 
кровлю, сделали отмостки, заме-
нили двери в мусорных камерах. 
А еще в квартирах устанавливают 
новые стояки центрального ото-
пления. Собственно, управля-
ющая компания делает все, что 
входит в ее обязанности, посколь-
ку накопленные средства должны 
быть освоены.


Лидия Дементьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №62  
НА УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ:


• Мы живем в 
историческом 
Челышовском 
доме. С одной 
стороны, это 
замечатель-
ный памятник 
архитектуры, 


с другой - в доме немало про-
блем. Зная общее состояние 
здания, управляющие компании 
не спешат нас принимать. Уже не-
сколько месяцев у нас нет обслу-
живающей организации. Много 
ремонтных работ делается за счет 
жильцов. Проблема в том, что ни 
одна УК не в состоянии решить 
проблемы старого дома.


Валентина Ковальчик, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ МИКРОРАЙОНА 
«МИЧУРИНСКИЙ»:


• У нас были 
достаточно 
сложные 
отношения с 
управляющей 
компанией. 
Деликатно 
выражаясь, 


присутствовало недопонимание 
друг друга. Сейчас у организации 
новый руководитель, поэтому 
есть определенная надежда, что 
ситуация улучшится. Могу сказать 
лишь, что управляющая компания 
проводит плановые работы по 
благоустройству придомовых 
территорий. Замечаний не воз-
никает. 


РЕЗУЛЬТАТ | В ДОМЕ №232А НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВСКОЙ РЕШЕН ВОПРОС 
С БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕМ


Не остались без УК
На общем собрании собственников жилья 
выбран способ управления домом


ОСОБОЕ МЕСТО


ИНИЦИАТИВА | ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРОВЕРЯЮТ СОСТОЯНИЕ КРЫШ


ЗАБРАЛИСЬ НАВЕРХ


Андрей Сазонов


К членам общественного со-
вета микрорайона «Мичурин-
ский» постоянно поступают 
обращения по поводу ненадле-
жащего состояния крыш домов. 
Просьбы не остаются без вни-
мания. Более того, в ряде до-
мов общественники совмест-
но с представителями управля-
ющей компании осмотрели со-
стояние крыш.


По словам председателя об-
щественного совета микро-
района «Мичуринский» Елены 
Большаковой, люди жалуются 
на множество проводов на кры-
ше, из-за которых просверли-
вают отверстия в перекрытиях. 
Также вандалы подпиливают 
замки и решетки, закрывающие 
проход на крышу. Есть дома, где 
необходимо срочно произве-
сти ремонт крыши. Обществен-
ники микрорайона «Мичурин-
ский» уверены, что во всех до-
мах проблема решаема.


«Красное знамя»
Памятник борцам за установление 
советской власти


Андрей Сазонов


На перекрестке улиц Крас-
ноармейской и Чапаевской на-
ходится один из самых инте-
ресных самарских памятников-
символов. Проект монумента 
борцам за установление совет-
ской власти в Самаре «Красное 
знамя» был разработан в 1970 
году, а сам памятник установи-
ли в 1977-м. Открытие скуль-
птурной композиции было 
приурочено к 60-летнему юби-
лею Октябрьской революции.


Авторы композиции: ар-
хитектор Алексей Моргун, 
скульпторы Игорь Федоров и 
Алексей Фролов. По их замыс-
лу, над постаментом из грани-
та развевается красное знамя. 


На переднем плане выделяют-
ся скульптуры борцов рево-
люции: комиссара в красноар-
мейской фуражке, солдата кре-
стьянина в папахе и рабочего в 
буденовке. В 2014 году был про-
изведен ремонт скульптурной 
композиции.


Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:


• Это интерес-
ный и очень 
оригинальный 
памятник. Мы 
ни в коем слу-
чае не должны 
забывать о 


самых важных исторических 
событиях. Объекты наследия 
советской эпохи нужно со-
хранять и содержать в хорошем 
состоянии.


КОММЕНТАРИЙ


В РЯДЕ ДОМОВ 
ПРОБЛЕМЫ  
НЕ РЕШАЛИСЬ ГОДАМИ


Вячеслав Дубенский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:


• Обращения насчет крыш по-
ступают посто-
янно. Совсем 
недавно мы 
были на крыше 
дома №42А на 
улице Черно-
реченской, где 
генеральный 


директор управляющей компа-
нии лично зафиксировал име-
ющиеся недочеты и заверил, 
что они будут устранены. Есть 
возможность производить ре-
монт крыш за счет средств из 
вышестоящих бюджетов. Люди 
жалуются и на случаи повреж-
дения кровли при установке 
проводов провайдерами. Эта 
ситуация также поправима.


КОММЕНТАРИЙ


На этом месте раньше нахо-
дился дом семьи городского 
головы Петра Алабина.


ФАКТ


В 2016 году запланиро-
ван капитальный ремонт 
этого дома.


ФАКТ
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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Районный масштаб  Ленинский


Андрей Сазонов


Площадь Куйбышева по тра-
диции стала местом масштаб-
ных торжеств по случаю Дня 
железнодорожника. Организа-
торы подготовили для самарцев 
и гостей города обширную раз-
влекательную программу, кото-
рая включала в себя показатель-
ные выступления скейтборди-
стов и велосипедистов, различ-
ные викторины и конкурсы для 
детей, а также спортивные сос- 
тязания. На специальных ин-
формационных стендах демон-
стрировались последние разра-
ботки в отрасли транспортного 
машиностроения.


Перед началом гала-концер-
та всех собравшихся на площа-
ди Куйбышева поздравили по-
четные гости. Глава ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин напомнил о 
важнейшей роли Самары в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны. А еще он рассказал о стра-
тегии развития транспортной 
компании. После этого Влади-
мир Якунин вручил специаль-
ные награды заслуженным же-
лезнодорожникам.


Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин отме-
тил, что Куйбышевская желез-


ная дорога играет особую роль 
для всего региона. 


- Здесь уже давно сформиро-
вался важнейший транспортный 
узел. Благодаря своему удобному 
расположению именно Куйбы-
шев стал запасной столицей. А се-
годня на железной дороге трудят-
ся более 15 тысяч жителей регио-
на, это второй работодатель после 
аэрокосмической отрасли, - под-
черкнул Николай Меркушкин. 


Глава региона также расска-
зал и о социальных проектах, 
которые реализуются совмест-
но с ОАО «РЖД».


После этого гости праздника 
имели возможность послушать 


известных исполнителей. Для 
самарской публики спели Тама-
ра Гвердцители, Дмитрий Ма-
ликов, Нюша, Ромарио, группы 
«Би-2» и «Серебро». Концерт за-
вершился праздничным фейер-
верком.


ДЕСЯТКИ 
ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБНОВЯТ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ


Андрей Сазонов


В большинстве дворов Ле-
нинского района установлены 
новые газонные ограждения. В 
ближайшее время этот важный 
элемент благоустройства двора 
появится еще в ряде придомо-
вых территорий. Чтобы сохра-
нить установленные конструк-
ции, общественники просят 
представителей управляющих 
компаний бережно относить-
ся к имуществу. Данная пробле-
ма наиболее актуальна в зимний 
период, поскольку ограждения 
нередко повреждались снего- 
уборочной техникой.


Только факты


Андрей Сазонов


Жители района нередко жа-
луются, что кто-то вскрыва-
ет колодцы в различных ме-
стах. Необходимо знать, что за 
такие действия предусматри-
вается административная от-
ветственность. Самовольное 
вскрытие люков на колодцах, 
камерах, решеток вентиляци-
онных шахт (киосков), ворот, 
дверей, запорных и защит-
ных устройств на инженерных 
сооружениях влечет преду- 
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 


2500 рублей, на должност-
ных лиц - от 2500 до 5000 ру-
блей, на юридических лиц - от 
30000 до 50000 рублей (ст. 4.6. 
Закона Самарской области от 
01.11.2007 г. №115-ГД «Об ад-
министративных правонару-
шениях на территории Самар-
ской области).


В случае, если граждане же-
лают подать заявление о зафик-
сированном правонарушении, 
им необходимо обратиться по 
тел. 372-44-40 - отдел дежурной 
части ОП №5 управления МВД 
России по городу Самаре, или 
прийти по адресу: ул. Никитин-
ская, 73А.


Для удобства гостей празд-
ника департамент транс-
порта скорректировал 
график движения трамваев 
и автобусов. По окончании 
мероприятия можно было 
уехать, выбрав подходящий 
маршрут.


ФАКТ


ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ


СОХРАНИТЕ, ЭТО 
может пригодиться
КОНТАКТЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ


Единая служба спасения - 


01.
Единая дежурно-диспет-
черская служба городского 


округа Самара - 930-81-
12, 372-58-20.
Единая дежурно-диспет-
черская служба городского 
округа Самара по адми-
нистрации Ленинского 
района городского округа 


Самара - 310-15-00.
Дежурный по ГУ МЧС  
России по Самарской  


области - 338-99-97.
Дежурная часть УМВД РФ 


по городу Самаре - 02, 
334-62-03, 278-13-54.


ОП №5 УМВД РФ по городу 


Самаре - 372-44-40.


ГБУЗ «Самарская станция 
скорой медицинской помо-


щи» - 03, 263-32-43.


ГБУЗ «Самарский центр 
медицины катастроф  
и скорой медицинской  


помощи» - 222-57-33,  
222-57-38.


ГУ «Поисково-спасатель-
ная служба Самарской 


области» - 992-99-99.


МУ «Поисково- 
спасательный отряд» 
городского округа Самара - 


930-56-79,  951-12-00.


БЛАГОУСТРОЙСТВО | В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНТАЖ 
ГАЗОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ


Установка газонных ограждений в 2015 году 
запланирована по следующим адресам:


ул. Арцыбушевская, 175
ул. Владимирская, 7, 26, 30, 38, 
40, 42, 44
Волжский пр., 33, 39
ул. Галактионовская, 189
ул. Дачная, 31, 33, 35
пр. Карла Маркса, 12, 16, 18
ул. Клиническая, 20, 22, 23, 24, 35
ул. Коммунистическая, 10, 12, 14
ул. Красноармейская, 60


ул. Ленинская, 147, 166
ул. Осипенко, 136
ул. Молодогвардейская, 224, 232
ул. Садовая, 191, 256
ул. Самарская, 203 (со стороны 
ул. Садовой)
сквер имени Д. Устинова
Студенческий пер., 2
ул. Ульяновская, 22, 101
ул. Чернореченская, 16, 32, 48, 63


Торжество с размахом
СОБЫТИЕ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК


Нарушители должны 
понести наказание
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНОГО 
ВСКРЫТИЯ ЛЮКОВ


Дворы ПРИВОДЯТ  
в порядок


МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТРАДИЦИИ ПРОШЛО НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает








БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ХОЗЯИНОМ
Жителям Волгаря предложили 
объединиться и решить, кому доверить 
обслуживание своих домов  страница 4


«ЮЖНЫЙ» ОПРЕДЕЛИЛ 
СТРАТЕГИЮ
В Куйбышевском районе продолжают 
обсуждать благоустройство страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ  
И ЗНАНИЙ В Самаре идет 
подготовка к избранию депутатов 
районных советов  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.


КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Куйбышевский  Районный масштабРайонный масштаб


Ева Скатина


Рассказывая о своих садоводче-
ских успехах, Вера Павловна гор-
до демонстрирует два молодых де-
ревца, растущих в центре палисад-
ника. 


- Их мне Николай Иванович 
Меркушкин подарил, - похвали-
лась пенсионерка.


И рассказала, что как-то позво-
нила на горячую линию губерна-
тора и пожаловалась, что ЖЭУ не 
выделяет ей саженцы.


- И представляете, - вспомина-
ет активистка, - через неделю мне 
привозят два тополя. Вот я и назва-
ла их в честь нашего губернатора. 


Вместе с Верой Павловной за 
клумбами ухаживает ее давняя 
приятельница и соседка Вера Ни-
китична Глухова. Этих двух жен-
щин в районе хорошо знают. Они 


очень активные, до всего им есть 
дело. Ни одно собрание, встре-
ча представителей власти с обще-
ственностью без них не проходят. 


На двоих у активисток три клум-
бы. Две - около дома, и еще они вы-
садили мальвы вдоль дороги. Хотят 
вот палисадник разбить, чтобы зе-
лени во дворе было больше. 


- Землю нам привезли, помог 
вскопать сосед Петя, - делятся пен-
сионерки. - Трава сразу стала густо 
расти. 


Активные жительницы мечта-
ют о том, чтобы во дворе появи-


лась красивая детская площадка. 
- А то водопроводные стол-


бы каждый год красят, а до благо- 
устройства двора у администрации 
руки не доходят. А как было бы хо-
рошо, если бы качели поставили…


Охрана природы
РЕКУ СТЕПНОВКУ 
И ОЗЕРО БАННОЕ 
ОЧИСТЯТ
Такое поручение дал глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов. Всего же в 2015 году на 
природоохранные мероприятия 
предусмотрено 15,8 млн рублей. 
На эти средства с 12 мая по 10 
октября 2015 года осуществля-
ется очистка береговой полосы 
и островов Волги в границах 
города, а также рек Самары и 
Татьянки. 
На берегах Самары, Татьянки и 
на левом берегу Волги установ-
лены 18 бункеров-накопителей, 
из которых регулярно вывозят 
отходы. 


Общественный 
транспорт
СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА - «ОЗЕРНЫЙ»
Изменилась схема движения 
автобусов №26, 32, 32д и 66.  
С 1 августа эти четыре автобус-
ных маршрута останавливаются 
непосредственно в поселке 
Озерный. В Сиреневом пере-
улке построена посадочная пло-
щадка, установлены дорожные 
знаки и павильоны ожидания. 
Ранее маршруты №26, 32, 32д  
и 66 следовали до ул. Централь-
ной, которая находится недале-
ко от поселков Кряж  
и Озерный.


Ева Скатина


В этот раз проблемы своего 
микрорайона обсуждали жите-
ли ОСМ №6 «Южный». Терри-
ториально это сердце 116-го ми-
крорайона. Активные жители 
собрались в актовом зале шко-
лы №74. Ее директор Анатолий 
Захаркин - председатель ОСМ 
«Южный». 


В повестке дня стояли во-
просы реформы местного само- 
управления и работы ОСМ, 
перспектив и проблем района. В 
завершение встречи состоялся 
«разговор начистоту»: граждане 
задавали членам ОСМ свои во-
просы. Традиционно перед на-
чалом мероприятия участникам 
раздали анкеты, где они могли 
рассказать о наболевшем. 


- Я убежден, реализуя рефор-
му местного самоуправления, 
вместе мы добьемся того, что-
бы наш Куйбышевский район 
стал одним из лучших, если не 
лучшим, в городе, - высказал-
ся председатель ОСМ. - Обще-
ственные советы призваны ак-
кумулировать идеи активных 
граждан и сообща в тесном вза-
имодействии с властью решать 
наболевшие проблемы города, 
района и микрорайона. 


Поднятые участниками в ча-
сти «вопросов-ответов» пробле-
мы были типичными для все-
го района. Люди интересовались 
планами по благоустройству жи-
лья и дворов, перспективами об-
новления дорог и тротуаров, 
призывали скорее ликвидиро-
вать многочисленные распивоч-
ные. Жители также напомни-
ли, что рядом с 74-й школой на-
ходятся центр «Семья» и детская 
музыкальная школа. При этом на 
улицах Нефтяников и Фасадной 
очень интенсивное движение. 


Поступило предложение уста-
новить на перекрестке светофор 
и сделать пешеходный переход, 
чтобы дети и взрослые не под-
вергались опасности. Местный 
активист Сергей Зотов напом-
нил, что нужно что-то делать и с 
бичом Куйбышевского района - 
зловонным запахом из подвалов. 


Председатель ОСМ заверил 
собравшихся, что поднятые во-
просы обязательно будут учте-
ны и донесены до властей. Об-
щественники проконтролиру-
ют их выполнение. 


В Куйбышевском районе возобновились 
общественные слушания по вопросам 
благоустройства


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


«ЮЖНЫЙ»  
определил стратегию 


Две Веры и подарок губернатора


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДВОР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ


СОБЫТИЯ


ВЕРА УЛИНА, ПРОЖИВАЮЩАЯ НА УЛ. НЕФТЯНИКОВ, 20А,  
РАСТИТ ПОД ОКНАМИ ПОДСОЛНУХИ И ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ТОПОЛЯ 


Ирина Анненкова, 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ «ЮЖНЫЙ»:


• Обществен-
ные слушания 
проходят в 
рамках про-
екта «На связи с 
губернатором» 
уже 3-й год. Они 
созданы для 


того, чтобы рядовые граждане 
могли напрямую обращаться 
к власти. После того как этой 
весной были созданы ОСМ, 
функция проведения обще-
ственных слушаний перешла к 
ним. Темы, которые на встречах 
поднимаются, - самые наболев-
шие и злободневные. 


Анна Штерлова, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ:


• Хорошо, что 
такие встречи 
стали прово-
дить. Хотелось 
бы, чтобы на 
них присут-
ствовали и 
представители 


коммунальных организаций. 
Я живу на ул. Егорова, 7. Не-
давно в течение четырех дней 
я боролась с Самарскими 
коммунальными системами по 
поводу запаха из канализации. 
По телефону добиться ничего 
не удалось. Надеюсь, обще-
ственный совет поможет.


КОММЕНТАРИИ


Вера Глухова, 
ПЕНСИОНЕРКА: 


• Я не могу без 
работы, с моло-
дости активная. 
Долгое время 
в 45-й школе 
завхозом рабо-
тала. Конечно, 
в 80 лет тяжело 


воду носить с третьего этажа.  
А радует то, что за нами, ста-
риками, тянутся. Вот молодая 
соседка тоже купила саженцы 
цветов и высадила их. 


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


На мероприятии, которое 
организовал и провел ОСМ 
«Центральный», жителям пред-
ложили в преддверии нача-
ла учебного года для обеспече-
ния безопасного перехода де-
тей через дорогу в школу под-
писать обращение к главе рай-
онной администрации с прось-
бой установить на перекрестке 
в районе ул. Хасановской, 33 пе-
шеходный знак или сделать раз-
метку на дорожном полотне. В 
мероприятии приняли участие 
представители ГИБДД. 


- Когда мы общались с жи-
телями, чаще всего звучало по-
желание установить на Хаса-
новской знак пешеходного пе-
рехода, чтобы можно было без 


угрозы для жизни переходить 
дорогу, - рассказала председа-
тель ОСМ, директор школы 
№24 Марина Романова. - Пи-
кет по сбору подписей мы ор-
ганизовали, чтобы помочь лю-
дям. Мы это заявление переда-
дим главе района и будем сле-
дить за реализацией нашего 
обращения. 


Также во время пикета жи-
тели обратили внимание орга-
низаторов на отсутствие вдоль 
улицы Хасановской тротуара, а 
это тоже создает опасность пе-
шеходам: и зимой, и летом им 
приходится идти по дороге. Но 
так как решение этого вопро-
са относится к компетенции 
ЖКХ, то было предложено рас-
смотреть его отдельно. Им чле-
ны ОСМ займутся вместе со 
старшими по домам.  


Ева Скатина


Работы здесь уже идут полным 
ходом: рабочие спиливают сухо-
стой, чистят территорию, закла-
дывают аллеи и дорожки. Плани-
руется завершить благоустрой-
ство территории к 13 сентября. 


Парк «Дубовая роща» станет 
подарком жителям Волгаря. Ведь 
именно они вышли с предложени-
ем в ОСМ «Междуречье» создать 
в этом месте зону отдыха. Предсе-
датель ОСМ «Междуречье», ди-
ректор строительной компании 
«Шард» Николай Панченко уве-
рен, парк станет излюбленным 
местом отдыха детей и взрослых. 


-  Недавно в Волгаре побы-
вал известный телеведущий Ни-
колай Николаевич Дроздов, - по-
ведал Николай Александрович. - 
Мы рассказали гостю, что здесь на 


территории  4 га растут около 500 
дубов и мы хотим эту красоту со-
хранить, привести все здесь в по-
рядок.  Нашу инициативу поддер-
жало руководство города и Куй-
бышевского района. Сейчас мы 
ведем переговоры о получении 
«Дубовой рощей» статуса муни-
ципального парка.


Планируется поставить в пар-
ке детскую площадку. Решается 
вопрос с ограждением.


День за днем


Любовь  Кушнир, 
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:


• Мы - одни 
из первых 
жителей Волга-
ря.  Несмотря 
на то, что в 
наших дворах 
есть прекрас-
ные детские 


площадки, конечно, родителям 
важно, чтобы было такое место 
отдыха, где можно погулять с 
детьми в тени деревьев, поды-
шать свежим воздухом.  


КОММЕНТАРИЙ


ОСОБОЕ МЕСТО


«Дубовая роща» 
для Волгаря


НА МЕСТЕ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ БУДЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАРК  


ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! | ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН


НА ХАСАНОВСКОЙ 
БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ


Как вы видите ситуацию с выбором 
управляющей компании?


ГЛАС 
 НАРОДА



Алена Фролова, 
ЧЛЕН ОСМ «МЕЖДУРЕЧЬЕ»:


• Это всем 
нам урок, 
мы должны 
были заранее 
подумать о 
том, что такая 
ситуация мо-
жет случить-


ся. Если у людей нет претензий к 
управляющей компании, почему 
она должна уходить? Если бы 
были выбраны старшие по домам 
и они проявили активность, объ-
яснили людям, что они должны 
делать, организовали жителей, 
провели общее собрание, этого 
не случилось бы. А так мы и не 
знали, что назначены торги.  
Наша семья уже три года, как 
переехала в Волгарь, поэтому мо-
жем составить мнение о работе  
УК «ЖилЭнерго», которая сразу 
здесь появилась. Обслуживать 
наши дома гораздо проще, чем 
те, которые построены много лет 
назад, - у нас все новое. Но хочу 
сказать, к прежнему директору 
было много нареканий. Сейчас 
же качество работы компании 
заметно улучшилось. 


Марина Рыбикова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №2  
НА УЛ. ОСЕТИНСКОЙ:


• Мы перееха-
ли в Волгарь 
совсем 
недавно - 
живем всего 
полгода. У нас 
все чисто, все 
подстрижено, 


фонари горят. Детсад есть, школу 
начали строить. Зачем нам что-то 
менять? Я считаю, все должно 
происходить только с ведома 
жителей. А не так: захотел кто-то 
поменять управляющую компа-
нию - и поменял, захотел какой-то 
управляющий территорией за-
владеть - и завладел. Но, конеч-
но, и сами люди должны быть 
активнее, проявлять инициативу, 
контролировать ситуацию, чтобы 
за них никто ничего не решал. 
Ведь мы должны уже сейчас 
думать, кто будет обслуживать 
наши дома, когда уйдет компа-
ния-застройщик. Мы должны 
сейчас сделать задел на будущее. 
Правильно, чтобы одна управля-
ющая компания обслуживала наш 
район. Нам так удобнее. Надеюсь, 
к нашему мнению прислушаются. 


Андрей Белугин, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №1 НА УЛ. КАЗАЧЬЕЙ:


• Пришел на 
собрание, 
потому что мне 
небезразлич-
но, кто будет 
обслуживать 
мой дом, хочет-


ся, чтобы все делалось качественно 
и вовремя. К «ЖилЭнерго» претен-
зий нет. Все вовремя и быстро уби-
рается, чистится, вывозится. Будет 
ли этот уровень поддерживаться 
другой коммунальной организаци-
ей - не знаю. А так ситуация ясна: 
тендер выиграла не наша управляю-
щая компания, к которой люди при-
выкли, а неизвестная, со стороны. 
Вот они и возмущаются, собирают 
подписи, чтобы оставили прежнюю 
УК. Жителей беспокоит, как бы из-за 
этой смены не ухудшилось качество 
обслуживания. Да и офис у новой 
управляющей компании находится 
не здесь, на территории Волгаря, а 
где-то в центре города. Получается, 
с жалобой, заявлением жителям 
придется куда-то ехать. Хотелось бы 
услышать предложения и другой 
стороны, но никто пока с народом 
не хочет общаться. 


Ева Скатина


В начале августа в новом ми-
крорайоне Волгарь прошло со-
брание новоселов - собствен-
ников жилья. Поводом для сбо-
ра людей послужили итоги кон-
курса ДУИ по выбору управляю-
щей компании на обслуживание 
домов и территории. Люди успе-
ли привыкнуть к тому, что этим 
в районе занимается УК ООО 
«ЖилЭнерго», и тут вдруг им со-
общают, что торги выиграла дру-
гая, только что созданная орга-
низация - ЖЭУ-66. Пока в ее ве-
дение отданы две новостройки 
- на ул. Осетинской, 2 и 4, но, по 
слухам, и другие дома могут пе-
рейти. Можно было, конечно, по-
ка не беспокоиться, ведь много-
этажки находятся на гарантии, 
и все заботы по их содержанию 
и благоустройству несет компа-
ния-застройщик «Амонд». 


При этом компания курирует 
«ЖилЭнерго». По мнению боль-
шинства жителей Волгаря, УК 
была заинтересована в развитии 
района, поддержании здесь по-
рядка и в качестве оказываемых 
услуг. Как будет работать ЖЭУ-66 
- пока неясно. Кроме того, всего 


лишь полтора месяца назад в УК 
сменился директор, который сра-
зу начал активно заниматься ре-
шением насущных коммуналь-
ных проблем, и в первую очередь 
глобальными проблемами - под-
готовкой к предстоящему отопи-
тельному сезону. 


На встрече жители спрашива-
ли у нового руководителя «Жил- 
Энерго» Сергея Полтавцева, как 
случилось, что он не подал доку-
менты на конкурс. В ходе разгово-
ра выяснилось, что уведомление 
об этом компания не получала, 
хотя письмо было отослано. При-
шло уведомление по юридиче-
скому, а не по фактическому адре-
су компании. Поэтому «Жил- 
Энерго» в торгах не участвова-
ло. Важно знать: если бы люди 
заранее определились с формой 


управления своими домами, вы-
брали старших по домам, подъез-
дам и провели общее учредитель-
ное собрание, подобной ситуа-
ции не возникло бы. Ведь тогда 
они сами сообща решили бы, кто 
будет обслуживать их дома. Жи-
телей призвали быть активнее 
и высказать свое мнение, поста-
вив подпись в протоколе собра-
ния. Не должно быть так, чтобы 
без их ведома дома на торги вы-
ставлялись. 


Люди на встрече активно вы-
сказывались о работе «Жил- 
Энерго». Сергею Полтавцеву 
пришлось отвечать на непростые 
вопросы. 


В ближайшее время коллектив-
ное обращение направят в соответ-
ствующие инстанции. «СГ» будет 
следить за развитием ситуации. 


ПРОБЛЕМА | ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ


Быть настоящим хозяином
ЖИТЕЛЯМ ВОЛГАРЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И РЕШИТЬ,  
КОМУ ДОВЕРИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОИХ ДОМОВ 


У ЗАГСА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ 
ПИКЕТ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ» 
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Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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Районный масштаб  Куйбышевский Только факты


На встрече членов ОСМ «Юж-
ный» с жителями заместитель на-
чальника отдела полиции №7 под-
полковник полиции Ярослав 
Кунцевич рассказал о мероприя-
тиях по охране общественного по-
рядка в Куйбышевском районе:


- С недавнего времени у нас в 
районе вместе с представителями 
органов внутренних дел дежурят 
добровольцы народной дружины. 
Основная цель этих мероприятий 
- чтобы граждане могли свободно, 
ничего и никого не боясь, ходить 
в своем районе в вечернее и ноч-
ное время. Приведу в этой связи 
несколько цифр: за время работы 
таких патрулей на территории Са-
мары наблюдается снижение ко-
личества уличных преступлений 
на 40%. 


 Для поддержания порядка 
предлагаем вступать мужчинам в 
ряды ДНД. Чем больше таких до-
бровольцев, тем будет лучше всем 
жителям. Ведь дружинники, жи-
вущие в районе, знают все его «бо-
левые» места, кто и где распивает 
спиртные напитки. 


Приглашаем мужчин ока-
зать практическую помощь поли-


ции. Дружинникам выплачивает-
ся вознаграждение - 700 рублей 
за смену (8 часов). А для женщин 
есть возможность поучаствовать 
в таких общественных объедине-
ниях, как «Трезвый контроль» и 
«Народный контроль».


Также хотелось бы напомнить, 
что с 1 августа вступил в силу за-
кон губернской Думы Самарской 
области «Введение некоторых за-
претов по продаже алкоголя». Во 
всех многоквартирных домах осу-
ществляющие услуги обществен-
ного питания магазины площа-
дью менее 50 кв. м должны быть 
закрыты. Полиция просит населе-
ние информировать о таких тор-
говых точках. 


Также с 1 августа по воскресе-
ньям, с 17.00 до 10.00 следующе-
го дня, запрещена продажа алко-
гольной продукции. Это касается 
и нестационарных объектов. 


Телефон дежурной части, по 
которому можно сообщить о на-
рушениях, - 3300300. 


В ближайшее время отдел по-
лиции проведет встречи с населе-
нием, где можно будет задать лю-
бые вопросы.


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 


ЗАКОН И ПОРЯДОК | К СВЕДЕНИЮ


СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ


Засада на улице Утевской


ЦСО информирует


АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОЛИЦИЯ ПРОДОЛЖАЮТ РЕЙДЫ 
ПО МЕСТАМ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК МУСОРА


ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ


13 сентября - выборы 
депутатов в райсоветы


№
п/п Вид и наименование социальных услуг


Объемная  
характеристика 


социальной 
услуги


Тариф  
оплаты  


услуги ( в %)


Стоимость 
услуги 
(в руб.)


Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме


3. СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ


3.1 Социально- психологическое консультирование и диагности-
ка, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений


1 услуга б/п б/п


3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражда-
нам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг


1 услуга б/п б/п


3.3 Социально- психологический патронаж 1 услуга  
(по мере 
необхо- 


димости)


б/п б/п


3.4 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 
общения


1 услуга б/п б/п


3.5 Психопрофилактическая работа 1 услуга б/п б/п


4. СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ


4.1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухо-
да за тяжелобольным получателем социальных услуг


1 услуга б/п б/п


4.2 Организация проведения мероприятий по обучению доступ-
ным профессиональным навыкам


1 услуга б/п б/п


5. СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ


5.1 Консультирование по вопросам,связанным с правом граждан 
на социальное обслуживание в государственной и негосудар-
ственной системах служб и защитой их интересов


1 услуга б/п б/п


5.2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении личных  
документов


1 услуга 0,5 21,92


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


Нужны дружинники


Ева Скатина


Такие рейды в районе проходят 
еженедельно, проблемных точек 
хватает. Как только администра-
ция выявляет несанкционирован-
ную свалку, люди сразу находят 
другое место, ведут себя, как на-
стоящие браконьеры. В этот раз в 
маршрут инспекторов был вклю-
чен пустырь вдоль улицы Утев-
ской, за воинской частью. Его дав-
но облюбовали предприниматели 
и жители Куйбышевского и Волж-
ского районов. С завидным посто-
янством они возили сюда строи-
тельный мусор, арматуру, сухие 
ветки, старые покрышки, сантех-
нику, чем нарушали закон и вре-
дили природе. Таких «старых» то-
чек по окраинам района около де-
сяти.


- Как правило, выбрасывают 
мусор в нерабочее время - рано 
утром или поздним вечером, зна-
ют - административные органы 
по законодательству имеют право 
осуществлять свою деятельность 
только в рабочее время, админи-
стративная комиссия, которая 
выписывает штрафы, работает с 
8.30 и до 17.30. После этого време-
ни мы можем сделать лишь заме-
чание, - поделился главный специ-
алист отдела ЖКХ и благоустрой-
ства куйбышевской администра-
ции Алексей Андреев.


Когда нарушителей удается 
«застукать на месте», они удивля-


ются, узнав, что штраф выше той 
суммы, которую надо заплатить, 
чтобы отвезти мусор на поли-
гон (стоимость одного кубометра 
твердых бытовых отходов состав-
ляет 35 рублей, одной тонны стро-
ительного мусора - около 400 руб- 
лей). Пойманный в одном из рей-
дов водитель был оштрафован на 
2000 рублей, тогда как на полигоне 
за 8 кубов мусора он заплатил бы 
всего 270 рублей. Но люди продол-
жают рисковать и нарушать закон.


Районная администрация и по-
лиция продолжают бороться с не-
санкционированными мусорны-
ми свалками. В результате жестко-
го контроля пустырь на Утевской 
нарушители стали объезжать. 
Единичные сбросы еще случают-
ся, но сегодня территория практи-
чески полностью очищена. 


- Хочется пожелать людям, что-
бы они ответственнее относились 
к своей земле, - высказался Алек-
сей Андреев. - Ведь жить на ней 
нам, нашим детям, внукам.  


ТИК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  443004, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, ЗЕЛЕНАЯ, 14
ТЕЛЕФОН (846) 330-07-77. ФАКС (846) 264-09-35
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: TIKKUYBISHEVSKIY@MAIL.RU
СРОК ОКОНЧАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ: 30.05.2016 г.
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса


ФИО Должность Кем рекомендован в состав комиссии


1 Алексеев Сергей Викторович председатель территориальная избирательная комиссия 
предыдущего состава


2 Рытова Юлия Павловна зампредседателя собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы


3 Доценко Ирина Валерьевна секретарь собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы


4 Афанасьева Надежда Геннадьевна член политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»


5 Гараева Лидия Никифоровна член собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы


6 Ефремов Андрей Юрьевич член всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»


7 Каергужа Михаил Сергеевич член собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы


8 Кириллов Валерий Иванович член
Самарское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России


9 Конабеева Елена Михайловна член собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы


10 Старостина Светлана Викторовна член политическая партия «Патриоты России»


11 Ушкова Наталия Ивановна член
региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» в Самарской 
области


12 Четверикова Ирина Дмитриевна член собрание избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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Куйбышевский 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает
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«БЕЗЛОШАДНЫЕ» ПРОТИВ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Машины на газонах, у детских площадок, 
перед подъездами - надоело!  страница 4


ЛЕД ОТЧУЖДЕНИЯ ТАЕТ
Члены ОСМ «Лесной» привели  
в порядок детскую площадку  
на Восьмой Радиальной страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Татьяна Гриднева


В нашей публикации «Двор, 
которого нет» говорилось о пло-
хом состоянии двора у дома №10 
на Восьмой Радиальной улице: 
облезшие качели, песочница, по-
ломанные лавочки и теннисный 
стол, машины, припаркованные 
чуть ли не под детской горкой, 
транспортный поток у подъез-
дов, вынужденный объезжать 
по двору разбитую внутриквар-
тальную дорогу… 


Два дома, объединенные дво-
ром, относятся к компетенции 
двух разных управляющих ком-
паний. УК, постоянно кивая друг 
на друга, отказывались признать 
эту территорию зоной своей от-
ветственности, а двор ветшал. 


Казалось, разве можно взять-
ся за эту кучу проблем: ведь, на-
чав с одной, придется разматы-
вать весь клубок. И все же смель-
чаки отыскались. Это члены 
ОСМ «Лесной» Владимир Гусев 
и Константин Франк, которым 
оказывает поддержку районная 
администрация. И за каждым из 
них отряды волонтеров из ПГК - 
бывших КИПТов - и СамГТУ. А 
это люди знающие и рукастые - 
будущие мастера производства и 
инженеры. 


31 июля они собрались в про-
блемном дворе и засучили ру-
кава: отремонтировали лавоч-
ки, оборудовали теннисный 
стол. Директор ПГК Владимир 


Гусев взял в руки кисть и пока-
зал ребятам, как правильно ра-
ботать с краской. Затем каждый 
принялся за то, к чему душа ле-
жала: стричь траву, убирать му-
сор, подметать и красить. Мест-
ные жители с недоверием выгля-
дывали из окон. И вдруг из подъ-
езда дома вышла пожилая жен-
щина. Она схватила Гусева за ру-
кав и потащила в свой подъезд 


- жаловаться на управляющую 
компанию и просить помощи. 
Лед отчуждения растаял. И дру-
гие пенсионеры потянулись во 
двор, чтобы пожать руки волон-
терам. Люди поняли, что у них 
появились заступники. Влади-
мир Анатольевич пообещал, что 
для машин будет организована 
парковка и с дорогой вскоре раз-
берутся. 


Татьяна Гриднева


Мы неоднократно упомина-
ли о многочисленных пробле-
мах Артемовской улицы. Чле-
ны ОСМ «Авиационный» ста-
раются решить хотя бы часть 
из них. 


Недавно команда обще-
ственного совета «Авиацион-
ный» при участии тренерско-
го состава спортивного клу-
ба «Крылья мечты» и, конечно 
же, самих жителей микрорай-
она организовала субботник у 
дома №12. 


Они убрали территорию, 
которую здесь считали ничей-


ной и не хотели даже браться 
за приведение ее в порядок, 
считая это непосильным де-
лом. Заросли амброзии в рост 
человека, горы мусора, копив-
шегося годами, были убра-
ны за пару часов. Параллель-
но было смонтировано новое 
бетонное крыльцо у перво-
го подъезда дома взамен раз-
рушенного, а члены ОСМ по- 
обещали в следующую суб-
боту заняться вторым крыль-
цом. Закончив уборку, жите-
ли от радости долго не могли 
прийти в себя, говоря, что по-
добного отношения они давно 
не ощущали. И даже не дума-
ли, что, взявшись вместе за ра-


боту, можно так быстро убрать 
целые горы мусора. 


Члены ОСМ «Лесной» привели в порядок 
детскую площадку на Восьмой Радиальной


Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.


Лед отчуждения тает


Как свернуть горы


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА ЖАЛОБЫ РЕАГИРУЮТ


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ


СОБЫТИЯ


Праздник 
ДЕСАНТНИКИ 
ВЫСАДИЛИСЬ У 
«ЛАДЬИ»


2 августа в районе «Ладьи» свой 
праздник отмечали предста-
вители Воздушно-десантных 
войск. В начале праздника над 
Волгой пролетели вертолеты с 
флагами России и ВДВ. А затем 
над рекой раскрылись купола 
парашютов, раскрашенные в 
цвета российского флага. Пара-
шютисты приземлились прямо 
на пляж. А затем все стали 
свидетелями показательного 
боя спецназовцев. Спецэффек-
ты, взрывы, выстрелы - все, как 
по-настоящему. Зрители были 
в восторге от демонстрации 
реальной мощи наших войск. 


Дороги
ДОШЛА ОЧЕРЕДЬ ДО 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
Параллельно с ремонтом 
основных самарских маги-
стралей в областном центре 
постепенно начинает решаться 
одна из самых наболевших 
проблем, а именно - состояние 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров. Приоритеты отда-
ются дорогам у школ и детских 
садов. Около дома №224 на ул. 
Ново-Садовой  уже завершается 
удаление старого асфальта. До 
конца октября должно появить-
ся новое покрытие на проезжей 
части и тротуарах.


Алексей Мартынов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №7 
«АВИАЦИОННЫЙ»: 


• Отсутствие 
тренеров, уча-
ствовавших в 
субботнике, не 
помешало их 
подопечным. 
Они провели 


решающую тренировку само-
стоятельно. На следующий 
день футбольная команда 
спортсменов-инвалидов «Кры-
лья мечты» приняла участие  
в турнире на площадке «Фут-
больный причал» у ресторана 
«Мяснофф», организованном 
на набережной в честь 85-ле-
тия празднования Дня ВДВ,  
и заняла первое место.  
Так держать!


КОММЕНТАРИЙ


Константин Франк, 
ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:


• Тот темп, кото-
рый мы взяли, 
очень хороший: 
у нас все прохо-
дит оперативно. 
В понедельник 
- вторник прош-
ли встречи с 


жильцами, а уже в четверг и 
пятницу мы приступили к во-
площению в жизнь их просьб и 
поручений. В первую очередь 
мы занялись благоустройством 
дворов, ведь здесь проводят 
время дети и старшее поколе-
ние. Для удобства общения с 
гражданами мы создали сайт 
«10-й округ Самары», а также 
организовали группы в «Твитте-
ре» и «Инстаграме».  


Алла Беляева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС, ЧЛЕН ОСМ №6 
«ЛЕСНОЙ»:


• Во дворе  
домов на ул. 
Ново-Садо-
вой, 279 и 
Радиальной, 10 
волонтеры ПГК 
провели суб-
ботник. Жители 


наших домов благодарны им. 
Ведь это спорная территория, 
так как один дом относится к 
УК «ЖКС», а другой - к «Альтер-
нативе». Особенно счастливы 
бабушки, поскольку отремон-
тировали и покрасили лавочки. 
В дальнейшем мы огородим 
детскую площадку, она приоб-
ретет достойный вид и станет 
безопасной для малышей. 


КОММЕНТАРИИ


ВО ВРЕМЯ СУББОТНИКА ЧЛЕНЫ ОСМ 
«АВИАЦИОННЫЙ» ПОСТАРАЛИСЬ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА УЛИЦЕ АРТЕМОВСКОЙ


17 августа 
в 17.00


по адресу:  
ул. Советской Армии, 230


(во дворе школы №46)


состоятся  
слушания


«Благоустройство
микрорайона  


«Лесной»


25 августа 
в 17.00


по адресу: 
пр. Карла Маркса, 183
(во дворе школы №92)


состоятся  
слушания


«Благоустройство  
микрорайона  


«Авиационный»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ


17 августа
25 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО


Маршрутом 
Железной дивизии
В ПГК существует музей Боевой Славы, 
экспонаты которого студенты привезли 
из походов по местам сражений


День за днем


ЕСТЬ ИДЕЯ


ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ Как ужиться автомобилистам  
с пешеходами в одном дворе?


ГЛАС   
 НАРОДА



Нина Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК:


• Мне кажется, 
что автовла-
дельцы должны 
нести полную 
ответствен-
ность за то, где 
находятся их 
автомобили. 


Нужно штрафовать тех, кто оставляет 
надолго или бросает свою машину в 
чужом дворе. Необходимо наказы-
вать и тех, кто паркует автомобили 
прямо перед домом, перегораживает 
ими арки и подъезды: в случае воз-
горания пожарным к дому не подъ-
ехать. С обратной стороны нашего 
дома - настоящий каменный мешок, 
забитый в ночное время бесплатно 
паркующимися там автомобилями. К 
окнам с той стороны пожарные точно 
не доберутся, и эти окна открыть 
нельзя - шум и гарь постоянно.  


Раиса Алекторова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:


• Место, где в 
нашем дворе 
паркуются 
автомобили, не 
подметали лет 
десять, навер-
ное. Дворник 
убирает только 


в полутора метрах от подъезда. 
Чтобы пройти на детскую или спор-
тивную площадку, наши дети должны 
пересечь эту заброшенную террито-
рию. Оттуда пыль летит повсюду. В 
центре нынешней парковки раньше 
стоял хлебный киоск, его снесли, а 
место не облагородили, и все вокруг 
поросло травой в человеческий рост. 
Сейчас в районе повсюду наводят 
порядок, неужели нельзя это сделать 
у нас? Дать бы этим автовладельцам 
в руки по венику и заставить их вы-
рвать с корнем всю амброзию!


Андрей Белоусов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:


• В Самаре 
очень трудно 
припарковать 
машину. В 
городе около 
четырехсот 
парковок. 
Какие-то 


юридические документы имеет 
меньше половины из них. Остальные 
существуют незаконно. Поэтому и 
паркуются автомобилисты где при-
дется. Работа по легализации этого 
бизнеса активизировалась весной. 
Всего в этому году планируется 
узаконить до семидесяти парковок. 
В городе-миллионнике это, конечно, 
капля в море. Только когда вопрос с 
парковками решится, дворы очистят-
ся от машин.


Татьяна Гриднева


Видимо, с того времени, ког-
да покупка автомобиля в нашей 
стране была чрезвычайным со-
бытием, сохранилось пренебре-
жительное отношение ее счаст-
ливых обладателей к тем, кто не 
сумел добиться такого счастья в 
жизни. Им невдомек, что люди 
могут от него отказываться со-
знательно - хотя бы в целях со-
хранения экологии. Поэтому, 
чувствуя себя хозяевами жиз-
ни,  они паркуют свои «сокро-
вища» на тротуарах, заставляя 
старушек обходить их по про-
езжей части, буквально проти-
скиваться мимо машин в подъ-
езд. Не гнушаются и детскими 
площадками, залезая под гор-
ки и турники, раздирают коле-
сами на газонах землю, и на ней 
потом ничего не растет. Только 
посмотрите, как «на рысях» они 
проносятся по дворам, чудом не 
сшибая нерасторопных мамаш 
с колясками!


О таких «подвигах» автовла-
дельцев рассказали мне житель-
ницы дома №23 на ул. Ново-Са-
довой. Казалось бы, центр горо-
да, а зайди во двор - и увидишь 
неприглядную картину: каждый 
свободный уголок занят маши-
нами. 


- Причем, - говорит предсе-
датель ЖСК Нина Пронина, - 
многие из машин, припаркован-
ных в нашем дворе, не принад-
лежат жильцам нашего дома, 


есть и из других регионов или 
вовсе бесхозные. 


Она рассказала о брошенном 
авто, которое стояло у тротуара 
несколько месяцев, не давая воз-
можности уложить новый ас-
фальт. Нина Викторовна узнала, 
что его владелец живет в Крас-
ноармейском районе, а маши-
ну тут «забыла» дочь его друга. 
Не имея прав, хозяин не может 
забрать авто. Общими усилия-
ми жильцы оттащили машину в 
сторону. А сейчас ее уже вскры-
ли хулиганы, и она превратилась 
просто в пожароопасный хлам. 


Жительница того же дома Ра-
иса Алекторова показала мне 
стихийную стоянку у контей-
неров, прямо напротив ее окон: 
машины здесь теснятся, пря-
чась в зарослях амброзии, при-
езжают и отъезжают, вздыма-
ют никем никогда не убираемую 
пыль - опять «ничейная терри-
тория»! Пыль столбом летит на 
спортивную площадку, постро-
енную по программе «Двор, в 
котором мы живем», ею дышат 
играющие там дети. Как найти 
управу на автовладельцев, она 
не знает. 


ПРОБЛЕМА | ПАРКОВКИ ВО ДВОРАХ


«БЕЗЛОШАДНЫЕ» ПРОТИВ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ


МАШИНЫ НА ГАЗОНАХ, У ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, 
ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ - НАДОЕЛО!


17 воинов  
Железной дивизии 
удостоены звания Героя 
Советского Союза. 


Около 9 тысяч 
воинов награждены 
орденами и медалями


Татьяна Гриднева


Народный историко-крае-
ведческий музей ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный 
колледж» существует с 1972 го-
да. В основе его создания - упор-
ный, кропотливый труд поис-
ковых групп студентов, изу-
чавших прошлое родного края, 
историю Железной дивизии. 
Работа по сбору материала для 
музея начата еще в 1969 году. 


Родившаяся в годы граждан-
ской войны дивизия с честью 
пронесла славу своего знамени 
через испытания Великой Оте- 
чественной. Военным страни-
цам летописи дивизии посвя-
щен отдельный зал музея. В 
подвале учебного корпуса соз-
даны блиндаж и диорама, на 
которой представлен герои-
ческий подвиг бойца дивизии 
Владимира Майборского, по-
вторившего подвиг Александра 
Матросова, но чудом оставше-


гося в живых. Герой побывал 
в музее и подарил ему свою 
фронтовую гимнастерку, кото-
рая стала реликвией музейно-
го фонда.


Владимир Гусев, 
ДИРЕКТОР ПГК: 


• Железная 
дивизия была 
сформирована 
26 июля 1918 
года приказом 
РВС 1-й армии 
Восточного 


фронта из добровольческих 
отрядов Самары, Симбирска и 
Сенгилея. Ее воины, в том числе 
и наши земляки, покрыли себя 
неувядаемой славой в годы 
Великой Отечественной войны. 
Наши студенты изучают подвиг 
дедов и прадедов и учатся жить 
на их примере. 


КОММЕНТАРИЙ


Татьяна Гриднева


Большой проблемой для оте-
чественной науки является вне-
дрение изобретений в практи-
ку и получение прибыли от на-
учных разработок. Молодые ис-
следователи со всего мира реши-
ли помочь в этом нелегком деле 
Самарскому аэрокосмическому 
университету.  


Здесь прошла первая между-
народная летняя школа High-
Technology Management. В те-
чение недели 15 иностранных 
участников летней школы, орга-
низованной факультетом эконо-
мики и управления СГАУ, под-
готовили проекты по коммер-
циализации ряда технологий, 
созданных в стенах самарско-
го вуза в сфере  робототехники, 
аддитивных технологий, биофо-
тоники, наноспутников. 


На стартап-неделю приеха-
ли студенты из Аргентины, Мек-
сики, Бразилии, Китая, Англии, 


Германии и Франции. Програм-
ма летней школы строилась та-
ким образом, чтобы заинтересо-
вать в первую очередь студентов 
университетов, которые входят 
в рейтинг QS. Студенты СГАУ 
также приняли участие в работе 
школы. Пока, правда, в качестве 
волонтеров. Рабочим языком 
школы был английский.


Дмитрий Камынин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА УМНИКОВ, ЧЛЕН 
ОСМ №1 «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»: 


• Самой 
креативной 
составляю-
щей любого 
дела является 
молодежь, 
поэтому можно 
надеяться, что 


внедренческие проекты участ-
ников школы помогут нашим 
ученым.  


КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | АДРЕСА НА ЗАМЕТКУ


СПОРТ | ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ


Только факты


Куда обратиться детям, 
оставшимся на лето в городе


Нормы ГТО объединяют


ИНФОГРАФИКА


Ляжет дорога скатертью


МОЛОДЕЖЬ | ОТДЫХ И УЧЕБА НА ПРИРОДЕ


СЛУШАТЕЛИ «ШКОЛЫ БУДУЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ» С ПОЛЬЗОЙ 
ПРОВОДЯТ СМЕНУ В ЛАГЕРЕ «ВОЛГАРЕНОК»


Волонтерское лето


Татьяна Гриднева


В пятый раз проводится лет-
няя профильная смена «Шко-
лы будущих владельцев жилья» 
Октябрьского района в оздоро-
вительно-образовательном ла-
гере «Волгаренок». К ним при-
соединились, как всегда, и во-
лонтеры Октябрьского района. 
Здесь не только старшекласс-
ники школ района, но и свод-
ные отряды аэрокосмического 
лицея, медицинского колледжа 


им. Ляпиной, ПГК, Самарско-
го техникума сервиса и ДЮЦ 
«Подросток». Даже те волонте-
ры, которые стали абитуриен-
тами и студентами вузов, по-
просились в лагерь. Настолько 
интересна здесь волонтерская 
жизнь.


Владимир Некрасов, сту-
дент СамГМУ говорит:


- Отдых подразумевает сме-
ну деятельности. А в лагере для 
этого есть все возможности. Не-
смотря на то, что мы здесь по-
стоянно учимся, в интересной 
форме получая новые знания, 
ежедневное обилие меропри-
ятий позволяет каждому от-
дохнуть, отвлечься, проявить 
творческие способности, по-
пробовать себя в разных ролях. 
Поэтому мы из года в год с не-
терпением ждем этой смены и 
заранее готовимся к ней.


В этой смене их ждут не толь-
ко курсы по основам домовла-
дения и организации волонтер-
ской работы в районе, но и Лет-
няя песенная поляна, Школа 
бального танца, Школа совре-
менного танца, Музей семейной 
реликвии и, конечно же, бал и 
ежедневные дискотеки.


Александра 
Шишканова, 
ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ №20, АБИТУРИ-
ЕНТКА САМГТУ: 


• Лагерь по-
зволяет нам 
собраться всем 
вместе и, не 
отвлекаясь на 
посторонние 
дела и пробле-
мы, заниматься 


любимым делом - познавать, 
творить, изучать, делать добрые 
дела. Тем более отличие от города 
колоссальное: никаких машин, 
вредных газов. Лес, природа, 
свежий воздух, друзья и возмож-
ность совмещать отдых с делами, 
которые нам доставляют удоволь-
ствие и приносят пользу другим.


КОММЕНТАРИЙ


Подростковые клубы Октябрьского района


Название клуба Адрес учреждения Ведомственная  
принадлежность


ПК им. Д.И. Козлова 
«Космос»


пр. Ленина, 1 МОУ «Самарский спор-
тивный лицей»


ПК «Надежда» ул. Ново-Садовая, 26А МОУ «Школа №16»


ПК «Турист» ул. Академика Павло-
ва, 85


МОУ «Школа №20»


ПК «Росток» ул. Советской Армии, 
230


МОУ «Школа №46»


ПК «Воскресенье» ул. Ерошевского, 29 МОУ «Школа №54»


ПК «Домовой» ул. Лукачева, 17 МОУ «Школа №58»


ПК «Диалог» пр. Масленникова, 10 МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Каскад» ул. Лукачева, 42 МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Одиссей» ул. Осипенко, 20 МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Орленок» ул. Гаражная, 22 МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Самарка» ул. Первомайская, 27А МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Юность» ул. Авроры, 122 МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Юный спаса-
тель»


ул. Первомайская, 27А МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»


ПК «Сатурн» пр. Ленина, 1 МБОУ ДОД ЦДТ «Под-
росток»


В Октябрьском идет полная реконструкция 
двух основных магистралей района


Хроника ремонта 


Ново-Садовая


31 июля начались работы по 
укладке выравнивающего слоя 
асфальтобетона.


Одновременно производятся 
работы по переустройству лю-
ков, которые мешают дорожно-
му движению. 


10 дней продлится укладка 
выравнивающего слоя. 


Идет фрезерование дорожного 
покрытия от Постникова оврага 
до пересечения с ул. Соколова. 


По завершении укладки вырав-
нивающего слоя на него будет 
уложен слой из крупнозерни-
стого асфальтобетона ЩМА-30. 


Укладка третьего слоя ЩМА-20 
запланирована на следующий 
год. 


Московское шоссе 
На участке от ул. Мичурина 
до пр. Кирова идет укладка 
верхнего слоя асфальтобетона. 
Работы выполнены до пересе-
чения с ул. Ново-Вокзальной. 


На пересечении с трамвайными 
путями на ул. Врубеля закон-
чена заливка бетонной плиты. 
Производится укладка асфальта 
на проезжей части.


7 млрд рублей 
направлено в 2015 
году на дорожные 
работы с учетом 
реконструкции 
Московского шоссе 
и улицы Ново-Са-
довой 


Более 1 млрд 
рублей 
субсидий на вос-
становление дорог 
получил муниципа-
литет из областного 
бюджета


Работы  
ведет  
компания  
«Самаратранс-
строй» 


Татьяна Гриднева


В предпоследний день ию-
ля около новой спортплощад-
ки у дома №1 на проспекте Ле-
нина собралось много наро-
да: здесь были и школьники, и 
студенты, и люди среднего воз-
раста, и даже пенсионеры. Все 
как один в спортивной фор-
ме. Они выстроились на реги-
страцию для участия в сорев-
нованиях на значок ГТО. Лю-
ди постарше вспоминали свою 
молодость, когда каждый дол-
жен был сдавать спортивные 
нормативы, молодежь просто 
хотела помериться силами со 
сверстниками. Пришли целы-
ми спортивными коллектива-
ми. Тренер по месту житель-
ства Сергей Кизоркин привел 
всю свою хоккейную коман-
ду «Космические аллигаторы». 
Этот спортивный праздник, 
несмотря на то, что он прово-
дился отделом по делам моло-
дежи и спорту администрации 
Октябрьского района, был от-
крыт для всех. Илья Шипелев-
ский, ученик 11-го класса гим-
назии №2, приехал для участия 
с другого конца города. 


- Когда я узнал, что в скве-
ре Фадеева будут сдавать нор-
мы ГТО, приехал сюда, чтобы 
проверить свои силы. Родите-
ли мне рассказывали об этом 
спортивном движении, они са-
ми сдавали эти нормы и меня 
с детства приучали к спорту. 
Что я только ни попробовал: 
от спортивной гимнастики и 


танцев до плавания и тхеквон-
до. Считаю, что спорт объеди-
няет людей и помогает бороть-
ся с такими вредными привыч-
ками, как алкоголь и курение. 


После регистрации участни-
ки разошлись по площадкам: 
кто подтягивался на турнике, 
кто отжимался, кто метал гра-
нату. И все это под руковод-
ством тренеров-обществен-
ников Октябрьского райо-
на. И, конечно, все с удоволь-
ствием участвовали в забеге 
на 60 и 100 метров. Море улы-
бок, дружеских шуток, взаи- 
мопомощи. Нормы для каж-
дой возрастной группы были 
свои. Однако почти все участ-
ники их выполнили. Восемь 
человек, не получивших завет-
ный значок, не расстраивают-
ся - знают, что если потрениру-
ются, то и им будут нормы ГТО 
по плечу. 


В инновационной 
смене участвуют


15 волонтерских 
отрядов  


225 юношей и 
девушек


Абсолютное большинство участников 
соревнований получили заветный значок


Валерия Астрелина, 
ВРАТАРЬ КОМАНДЫ «КОСМИЧЕСКИЕ 
АЛЛИГАТОРЫ»: 


• Я пошла в 
хоккей вслед 
за братом. 
Была напада-
ющей, теперь 
вот стала вра-
тарем. Я играю 
в одной ко-


манде с мальчишками, а сюда 
пришла вместе с ними, чтобы 
доказать, что и в общефизиче-
ской подготовке девчонки им 
не уступают. 


КОММЕНТАРИЙ
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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Октябрьский 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ


33
ДНЯ


МЕНЯЕМ СВАЛКУ НА СТАДИОН
Жители улицы Красных Коммунаров 
требуют справедливости и соблюдения 
закона  страница 4


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Реализация городской целевой 
программы проходит поэтапно
 страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 


страница 8


Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб


Анна Прохорова


В одном из прошлых выпу-
сков «СГ» мы рассказывали о 
том, как продвигается рекон-
струкция дворовой террито-
рии на ул. Гагарина, 159 в рам-
ках программы «Двор, в котором 
мы живем». Идет к завершению 
строительство детской площад-
ки, уложен асфальт, ликвидиро-
ваны некоторые аварийные де-


ревья, в ближайшей перспективе 
- установка ограждения, скаме-
ек, организация парковки. Дей-
ствительно, сделано немало. Од-
нако на днях жильцы дома уз-
нали, что комплексное благо- 
устройство двора будет заверше-
но несколько позже. В частности, 
работы по ремонту внутриквар-
тальных дорог, тротуаров и уста-
новке освещения перенесены на 
некоторый срок. Причиной тому 
- большой объем выполняемых 


по городу работ, огромное коли-
чество обращений граждан по 
вопросам благоустройства, все 
большее число дворов, участву-
ющих в конкурсе «Двор, в кото-
ром мы живем» и претендующих 
на реконструкцию.


Как водится, популярность - 
палка всегда о двух концах. С од-
ной стороны, хорошо, что зна-
чительная часть работ уже вы-
полнена, с другой - есть опасе-
ния по поводу длительной от-


срочки. Однако депутат город-
ской Думы Вячеслав Гришин, 
работающий на этой террито-
рии, заверяет, что все отложен-
ные работы будут находиться на 
контроле и, возможно, ускорить 
их завершение удастся благода-
ря совместной работе с обще-
ственным советом микрорайо-
на, районной администрацией, 
которая вот-вот получит допол-
нительные полномочия и соб-
ственный бюджет. 


Анна Прохорова


В рамках проекта «Район-
ный масштаб» корреспонден-
там «Самарской газеты» при-
ходится сталкиваться с огром-
ным количеством проблем, о 
которых рассказывают жители. 


Их действительно много, и это-
го никто не отрицает. Но как же 
бывает приятно, когда в потоке 
жалоб вдруг промелькнет улыб-
ка, благодарность, доброе сло-
во. Вот и жители дома №305 на 
ул. Промышленности попроси-
ли рассказать о своих замеча-
тельных соседках. 


Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.


ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ


Своими хотим гордиться


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО В НАШИХ РУКАХ


СОБЫТИЯ


Капремонт
КРЫША В ПОРЯДКЕ
Завершен капитальный 
ремонт кровли в доме №69 
на ул. Свободы. Работы про-
ведены в рамках титульного 
списка капремонта за счет 
средств городского бюд-
жета. Ремонт крыши стал 
для этого дома наиболее 
актуальным видом работ, 
поскольку жильцы дожида-
лись его очень долгое время. 
По словам жительницы дома 
Татьяны Солодовой, работы 
выполнены на должном уров-
не, претензий к подрядчику 
нет.


Физкульт-ура!
МАСШТАБНЫЕ  
СТАРТЫ
7 августа в Советском районе 
прошел День физкультур-
ника. Масштабные старты 
состоялись на базе школы 
№170, на универсальных 
школьных и дворовых спор-
тивных площадках района. 
Жители соревновались в 
скорости, меткости, выносли-
вости, впрочем – это как раз 
тот случай, когда главное - не 
победа, а участие. На улицы в 
этот день вышли сотни жите-
лей района всех возрастов и 
социальных групп. Впервые в 
состязаниях приняли участие 
воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений 
района.


Юрий Горюнов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №159  


НА УЛ. ГАГАРИНА:


• Сегодня уже 


понятно, что по 


окончании ра-


бот мы получим 


не комплексно, 


а частично 


благоустроенный двор. Что ж, 


в такой ситуации оказались 


и еще ряд адресов в нашем 


районе. Будем надеяться, что 


следующий этап на заставит 


себя ждать десятилетиями. 


КОММЕНТАРИЙ


Галина  
Кузнецова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №305  
НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 


• Прочитали в 
вашей газете 
заметку о том, 
какие молодцы 
жители дома 
на ул. Про-
мышленности, 


299. Они высаживают цветы, 
за что им привезли несколько 
машин чернозема. Все это 
так, но и наш цветник не хуже. 
Посмотрите, какая красота! 
Все это благодаря Татьяне 
Павловне Константиновой 
и Галине Владимировне Гу-
щиной. Спасибо вам, дорогие 
соседи!


КОММЕНТАРИЙ


11 августа в 17.00
по адресу: ул. Экспериментальная, 5


(во дворе школы №119)


состоятся слушания
«Благоустройство  


микрорайона  
«Южный»


СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ


11 августа


НАШ ЦВЕТНИК НЕ ХУЖЕ - УТВЕРЖДАЮТ ЖИТЕЛИ 
ДОМА №305 НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ


Реализация городской целевой программы проходит поэтапно







4  ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2015 • №2 (2) • Самарская газета. Советский район


Районный масштаб  Советский


По дороге к знаниям
В этом учебном году учащиеся школы 
№90 будут ходить новым путем


День за днем


ФИЗКУЛЬТУРА | ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ


СТАРТЫ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ 


Наталья Михайлова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МУСАТКА»:


• Обществен-
ный совет 
начал свою 
работу совсем 
недавно. Как 
и везде по 
Самаре, льви-


ная доля обращений граждан 
связана с вопросами ЖКХ и 
благоустройства. На террито-
рии округа №8 жителям очень 
не хватало пешеходной дороги. 
Мы сумели с этим справиться 
совместно с управляющей 
компанией «ЖКС», которая 
предоставила технику. Сейчас 
на проблемном участке уло-
жены плиты. Это первое дело, 
которое было сделано силами 
нашего общественного совета, 
на очереди решение следую-
щих проблем.


КОММЕНТАРИЙ


В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ КОМАНДЫ-
УЧАСТНИЦЫ ЗОНАЛЬНЫХ ИГР ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ КОМАНД


Нужен ли в микрорайоне 
стадион?


ГЛАС 
 НАРОДА



Наталья Абанина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123,  
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»:


• Я живу в 
этом микро-
районе без 
малого пол-
века, и с этим 
стадионом - 
он назывался 
«Торпедо» 


- у меня связаны самые светлые 
детские и юношеские воспоми-
нания. Зимой здесь была лыжня, 
заливался каток, летом - футбол, 
легкая атлетика, бадминтон. Мне 
очень жаль, что сегодня жители 
лишены этого. И если мы допуска-
ем такое, то нечего удивляться, 
что молодежь сидит по подво-
ротням с пивом, сигаретами и 
наркотиками. 


Тамара Дементьева,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:


• То, что про-
исходит у нас 
прямо под 
окнами, - это 
настоящее 
беззаконие. 
Я и многие 
жители наше-


го микрорайона не будем с этим 
мириться и сделаем все, чтобы 
восстановить справедливость. 
Мы любим свою улицу, прожили 
здесь десятки лет и не намерены 
смотреть, как она превращается в 
криминальную окраину Самары. 
Мы будем отстаивать здоро-
вое будущее для наших детей, 
которые пока вынуждены жить в 
окрестностях незаконной город-
ской свалки.


Людмила Басис, 
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «СОЗВЕЗДИЕ» №131, 
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»:


• Я полностью 
присоединя-
юсь к инициа-
тиве жителей 
вернуть этой 
территории ее 
первоначаль-
ный статус. 


Сегодня нельзя отказываться от 
возможности организовать для 
наших детей нормальный, здоро-
вый и, что немаловажно, бесплат-
ный досуг. Восстановление здесь 
стадиона - это, пожалуй, самый 
правильный путь решения про-
блемы. А горе-предпринимателей, 
строящих бизнес на чужой земле и 
за чужой счет, надо наказывать по 
всей строгости. 


Александра Романова


30 июля члены общественно-
го совета «Слободской» собра-
лись на выездном заседании, 
которое прошло на террито-
рии, расположенной напротив 
школы №123, что на улице Крас-
ных Коммунаров. Заброшен-
ный массив площадью 30 тыс. 
квадратных метров, превратив-
шийся за долгие годы в отхожее 
место, давно не дает покоя жи-
телям окрестных домов. 


- Мы видим, что здесь орга-
низована незаконная стоянка 
большегрузных автомобилей, 
- а это постоянный шум, гро-
хот и пыль, людям нечем ды-
шать, - констатирует председа-


тель ОСМ Вячеслав Гришин. - 
В глубине массива разрастает-
ся гигантская свалка бытового 
и строительного мусора. Сюда 
его нелегально свозят по ночам 
ушлые дельцы. И под всем этим 
беззаконием фактически погре-
бен полноценный в прошлом 
стадион, так необходимый де-
тям, молодежи, да и взрослому 
населению этого микрорайона.


С создавшимся положением 
дел люди борются давно, но без-
успешно. Более того, иностран-
ный гражданин, вышедший к 
жителям из будки охраны, не то 
чтобы не смутился перед много-
людным собранием, а повел се-
бя довольно резко, не стесня-
ясь в выражениях. Тем време-
нем участникам встречи был 


продемонстрирован документ, 
подтверждающий, что эта зем-
ля официально муниципалите-
ту не принадлежит - находится 
на балансе у области.


Осмотрев территорию, жи-
тели и члены ОСМ обратились 
к руководителю управления ох-
раны окружающей среды депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Самары Андрею Христо-
ву, присутствовавшему здесь 
же, с просьбой о содействии в 
наведении порядка. Он, в свою 
очередь, пообещал составить 
детальный план действий и ин-
формировать о нем активистов. 
Жители же заверили, что про-
должат борьбу за стадион и оз-
доровление обстановки в своем 
жилом массиве.


ПРОБЛЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | СКАЗАНО - СДЕЛАНО


МЕНЯЕМ СВАЛКУ НА СТАДИОН


Александра Романова


На протяжении долгого вре-
мени учащиеся школы №90 бы-
ли вынуждены ходить через 
частный сектор, практически 
по бездорожью. Даже в сухую 
погоду это не самое приятное 
занятие, а про осеннюю сля-
коть и грязь, про зимние зано-
сы и наледь и говорить нечего. 
Помимо физических неудобств 
это было попросту опасно.


В начале лета жители ми-
крорайона обратились со сво-
ей бедой в созданный на этой 
территории общественный со-
вет «Мусатка». Спустя некото-
рое время при поддержке ад-
министрации района и города 
через частный сектор пролег-
ла пешеходная дорога. Теперь 
школьники, их родители и все 
остальные жители могут более 
комфортно перемещаться по 
этому участку. 


Александра Романова


В турнире приняли участие 
команды ребят двух возраст-
ных групп - 10-11 (21 команда) 
и 12-14 лет (10 команд).


Состязания среди млад-
ших ребят вывели в финал че-
тыре команды - по одной из 
каждой группы. Финальные 
матчи расставили участни-
ков по местам следующим об-
разом: 


I место - «Метеор»;
II место - школа №80;
III место - школа №114;
IV место - школа №28.
Команды старших были раз-


делены на три группы, победи-
тели которых разыграли титул 
сильнейшей команды района:


I место - «Аврора» (тренер 
Низамов Р. Н.);


II место - «Миг-6» (тренер 
Морозов О. Н.);


III место - «Метеор» (тре-
нер Понятов Т. А.).


ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ КРАСНЫХ КОММУНАРОВ ТРЕБУЮТ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА 
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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Районный масштаб  Советский


Александра Романова


Общественные слушания по 
благоустройству, которые длят-
ся в Самаре на протяжении вес-
ны и лета 2015 года, показали, 
что проблема аварийных дере-
вьев для горожан является весь-
ма актуальной. Ни одно из про-
шедших заседаний не обошлось 
без того, чтобы люди не затрону-
ли этот вопрос.


Снос или опиловка аварийных 
деревьев осуществляются 
подрядчиком на средства, за-
ложенные в бюджете на благо-
устройство.
Дерево считается аварийным, 
если имеет выраженный на-
клон ствола или отдельных 
крупных веток, если оно высо-
хло (полностью или частично), 
имеет нездоровый вид (цвет 
ствола, листьев), обнаженную 
корневую систему.


СПРАВКА «СГ»


После получения разреше-
ния работы может выполнить 
управляющая компания или 
другая специализированная 
организация.
Если дерево является спорным, 
например, жители нижних 
этажей жалуются на отсутствие 
света и просят снести дерево, а 
жители верхних настаивают на 
сохранении зелени, то решение 
принимается на общем собрании 
жильцов большинством голосов. 


ФАКТ


Только факты


ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ


ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ДЕТСКИЙ ДОСУГ


Уголок, забытый 
богом


Драмкружок, кружок 
по фото, а еще мне 
петь охота!


ТОЛЬКО ФАКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО


КЛЕН ТЫ МОЙ… 
УПАВШИЙ


СВОБОДНАЯ ТЕМА | ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ


ЖИТЕЛЯМ НЕ ХВАТАЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСОВ


Больным, пожилым 
и всем остальным


Жители 
надеются, что 
внутридворовые 
дороги восстановят


КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВЫБРАТЬ 
РЕБЕНКУ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ


Александра Романова


Прошла первая треть августа, 
и до нового учебного года оста-
ется все меньше времени. Чтобы 
не терять его, уже сейчас можно 
задуматься о дополнительном 
образовании, которое ребенок 
может получать в образователь-


ных учреждениях Советско-
го района. К услугам родителей 
и школьников на территории 
района работает шесть муни-
ципальных бюджетных образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей 
(МБОУ ДОД) г.о. Самара раз-
личной направленности.


Анна Прохорова


Жители очередного самарско-
го двора, ограниченного домами 
№142, 144, 146 на ул. XXII Партсъез-
да, взывают о помощи. Внутридво-
ровые дороги здесь попросту от-
сутствуют. Это и неудивительно, 
ведь участку не уделялось никако-
го внимания на протяжении мно-
гих лет, еще с советских времен. Ко-
нечно, при таком подходе ни одна 
территория не выдержит нагрузки 
и придет в негодность. 


В надежде хоть как-то сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки 
от имени соседей и от себя лично 
в общественный совет «Мусатка» 


на слушаниях по благоустрой-
ству в рамках проекта «На связи 
с губернатором» обратилась Ни-
на Сергеевна Цуранова. И обще-
ственники, и сотрудники район-
ной администрации взяли обра-
щение жителей на карандаш.


Анна Прохорова


На нехватку маршрутов об-
щественного пассажирского 
транспорта обратили внима-
ние жители Советского рай-
она, которым требуется ча-
сто бывать в поликлинике 
№10, расположенной по адре-
су: пр. Карла Маркса, 248. Дей-
ствительно, раньше сюда мож-
но было добираться автобу-
сами №25, 42, 14, 35, 45. Те-


перь каких-то из них вовсе нет, 
какие-то ходят крайне редко. 
Пожилым людям трудно по-
долгу стоять на остановках, 
тем более в поликлинику народ 
обычно ходит не в самом хоро-
шем самочувствии. 


Этот вопрос прозвучал на 
общественных слушаниях в 
микрорайоне «Мусатка» и был 
внесен в реестр обращений 
граждан. В ближайшее время 
он будет передан в департамент 
транспорта для проработки. 


Нина Цуранова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:


• Мы фактиче-
ски не можем 
передвигаться 
по двору в 
сырое время 
года. Вынести 
мусор, дойти 
до магази-


на - все это для нас большая 
проблема, без резиновых сапог 
не пройдешь. Вода в глубоких 
рытвинах и ямах стоит по коле-
но. Мы много раз обращались в 
разные инстанции, но пока все 
остается по-прежнему.


КОММЕНТАРИЙ


Надежда Семенова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:


• Надо обяза-
тельно пустить 
по пр. Карла 
Маркса или 
хотя бы по ул. 
Советской Ар-
мии дополни-
тельный пасса-


жирский транспорт. И дело тут 
не только в пожилых и больных 
- огромный жилой массив 
довольно сильно удален от 
транспортных магистралей. До 
остановок очень далеко. 


КОММЕНТАРИЙ


1 МБОУ ДОД ЦВО «Твор-
чество» 


443008, ул. Красных 
Коммунаров, 5


тел.: 995-29-79, 
995-29-81 (зам.), 
995-29-77 (вахта)


2 МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» ул. Блюхера, 23 тел. 224-08-19
3 МБОУ ДОД ДШИ №4 Со-


ветского района 
ул. Вольская, 23 тел.: 927-60-43, 


927-59-79
4 МБОУ ДОД ДШИ №7 ул. Авроры, 117 тел.: 264-94-81 


(дир.), 264-97-64
5 МБОУ ДОД ДШИ №12 ул. Победы, 22 тел. 992-19-60
6 МБОУ ДОД СДЮСШОР 


№16 
ул. XXII Партсъезда, 
15А


тел.: 992-14-51, 
995-90-71


ДШИ - детская школа искусств
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва
ЦВО - центр внешкольного образования
ЦДТ - центр детского творчества


Алгоритм действий 
при работе  
с аварийными  
деревьями 


Обращение в администра-
цию района с указанием 
адреса планируемых ра-
бот и контактов заявителя 
→ выезд специалистов по 
озеленению → оценка со-
стояния «сложных» дере-
вьев → составление акта 
→ получение разрешения 
на снос или опиловку → 
выполнение работ.


1500 
деревьев спилено  
в Советском районе  
в период с февраля  
по август 2015 года


Куда обращаться  
по поводу спила  
и обрезки 
аварийных 
деревьев
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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Советский 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ


33
ДНЯ


ДВОР НЕ УЗНАТЬ!
Энтузиазм жителей помог 
преобразить дороги и построить 
детские площадки  страница 4


КОГДА ПРОЛОЖАТ ТРОТУАРЫ?
Жители микрорайона №13 
«Метеоцентр» хотят ходить и ездить  
по ровным дорогам страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 


страница 8


Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Лилия Фролова


В школу №102 на слушания в 
рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» пришли десятки 
жителей, которым очень хочет-
ся, чтобы в их районе было уют-
но, чисто и красиво. На встре-
че присутствовали представите-
ли администрации района, по-
лиции, советов ТОС и управ-
ляющих компаний. От обще-
ственного совета микрорайона 
- председатель ОСМ №13 «Метео- 


центр» Александра Кочеткова 
и активист ОСМ Руслан Басы-
ров. Тема откровенного разгово-
ра - благоустройство и порядок в 
микрорайоне. Люди жаловались 
на плохие дороги внутри квар-
талов, большое количество «пен-
ных» точек, шум в ночное время, 
а также на стихийный рынок, за-
полонивший проход к остановке 
общественного транспорта «Ул. 
Аминева». Обсуждался вопрос 
патрулирования дворов, в кото-
рых часто собираются компании 
для распития спиртных напит-


ков. Говорили и о том, что необ-
ходим ремонт внутрикварталь-
ных дорог по адресам: Москов-
ское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 
254; ул. Ново-Вокзальная, 247, 
251, 251А; ул. Аминева, 4. 


- В прошлом году здесь нача-
лись работы, но потом дело за-
стопорилось, - говорит житель-
ница микрорайона Лидия Го-
ловко. - У нас тут были не доро-
ги, а сплошные ямы, в которых 
застревали даже грузовики! Сей-
час во дворы вновь вошла техни-
ка, бригады трудятся активно. 


Уже положили бордюры, сняли 
старый асфальт. Но жители опа-
саются, не остановится ли все 
снова на полпути? Просим об-
щественный совет взять наш во-
прос на контроль. 


Лилия Фролова


Когда-то здесь располагался 
павильон, потом владелец его 
демонтировал, но фундамент 
так и остался. Жители давно 
просили убрать помеху с пеше-
ходного пути. А заодно и гру-
ду мусора, которым обросло за-
брошенное место. 


- Надоело спотыкаться и по-
лучать травмы, - говорит жи-
тель микрорайона Алексей 
Михайлов. - В районной адми-
нистрации деньги на демонтаж 
не предусмотрены. Это хозяин 
торгового павильона должен 
был очистить территорию. Да 
где же его теперь найдешь? Как 
заставишь все убрать? 


Общественный совет ми-
крорайона решил не тратить 
времени на поиски и судебные 
разбирательства. ОСМ №13 
«Метеоцентр» постановил: 
проще самим демонтировать 
и вывезти фундамент и мусор. 
Сказано - сделано. Кто-то при-
гнал КамАЗ, кто-то - погруз-
чик. Преграду убрали, жители 
довольны.


Жители микрорайона №13 «Метеоцентр» хотят ходить и ездить 
по ровным дорогам


Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 


Когда проложат 
тротуары?


Камни преткновения


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА


СОБЫТИЯ


Акция
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
На днях в школе №65 про-
шел День здоровья. Благодаря 
взаимодействию обществен-
ного совета микрорайона №4 и 
сотрудников ГБУЗ Самарской 
области «Самарская городская 
клиническая поликлиника 
№15 Промышленного района» 
жители микрорайона могли 
бесплатно пройти медицинское 
обследование - сдать анализы 
на холестерин и сахар в крови, 
узнать результаты ЭКГ, полу-
чить консультацию терапевта. 
Очередной День здоровья в 
школе №65 пройдет 25 августа, 
время приема - с 9.00 до 12.00.


Оперативно
ПО ТОРГОВОЙ ЧАСТИ
Общественный совет микро-
района №15 «Яблонька» провел 
встречу с жителями. Обраще-
ний было много. В частности, 
граждане попросили предсе-
дателя ОСМ Елену Кожухову 
и заместителя председателя 
ОСМ, депутата Думы город-
ского округа Самара Татьяну 
Братчикову решить вопрос 
несанкционированной торговли 
у дома №93 на ул. Г. Димитро-
ва, рядом с рынком «Шапито». 
Принято решение рассмотреть 
проблему в рамках круглого 
стола с участием руководства 
рынка, работников правоох-
ранительных органов и других 
ответственных лиц.


СИЛАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №13 «МЕТЕОЦЕНТР» УБРАЛИ 
ОПАСНУЮ ПРЕГРАДУ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ


Валентина Базарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:


• Я мама 
двоих детей. 
Единственное 
место, где в 
нашей округе 
можно пройти 
с коляской или 


проехать ребенку на велоси-
педе, - вдоль трассы по улице 
Аминева. Проезжую часть здесь 
сделали хорошую, пешеходную 
зону - тоже. А у нас во дворе - 
полное отсутствие тротуаров и 
дорог. Хотелось бы, чтобы здесь 
быстрее навели порядок. На-
деемся, что общественным со-
ветам удастся донести до власти 
наши общие проблемы.


Лидия Головко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВОЛГАРЬ»:


• Уверена, что 
именно народ-
ные избран-
ники, команда 
губернатора в 
связке с район-
ной властью и 


активистами-общественниками 
смогут эффективно справиться с 
проблемами территорий.


КОММЕНТАРИИ


Руслан Басыров, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №13 «МЕТЕОЦЕНТР»:


• Чтобы решить 
проблему, мы 
обратились к 
руководителям 
предприятий. 
Благодаря не-
равнодушным 


людям удалось убрать помеху. 
Мы вывезли фундамент и два 
КамАЗа мусора. 


Александра Кочеткова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕ-
ТА МИКРОРАЙОНА №13 «МЕТЕОЦЕНТР»:


• Спасибо всем, 
кто оказал 
нам помощь. 
Действитель-
но, сейчас 
общественным 
советам микро-


районов дан «зеленый» свет. 


КОММЕНТАРИИ
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Меньше пуха
На улице Свободы, 96  
спилили аварийные 
тополя


День за днем


ЕСТЬ ИДЕЯ


НУЖНОЕ ДЕЛО | ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
УБИРАЮТ НЕНУЖНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ


МЫ ЗА СПОРТ!


Как привести свой двор  
в порядок?


ГЛАС   
 НАРОДА



Вячеслав Куринов,
ЧЛЕН  ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА №2 «НАДЕЖДА»:


• Мы посто-
янно прово-
дим встречи 
во дворах и 
видим, что 
жителей, 
проявляющих 
заботу о своей 


территории, очень много. Радует, 
что в районе, который столько лет 
был обделен вниманием в плане 
благоустройства, начинает что-то 
меняться. Все мы знаем, что в Са-
маре идет реформа местного само-
управления. 13 сентября мы будем 
выбирать депутатов райсоветов. 
Власть должна находиться от граж-
дан на расстоянии вытянутой руки. 
А общественные советы микрорай-
онов призваны координировать 
действия инициативных граждан, 
которые заинтересованы в улучше-
нии жизни в своем районе, городе. 
Приятно, что пожелания жителей, 
которые ОСМ адресует власти, 
решаются оперативно. 


Наталья Данилова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА №2 «НА-
ДЕЖДА»:


• Конечно, 
все на-
чинается с 
инициативы 
жителей, с не-
равнодушия и 
неформально-
го отношения 


к общему делу. Эта территория 
давно требовала комплексного 
благоустройства. Сегодня мы 
видим, как она преображается, 
здесь становится чище и уют-
нее. Детям есть где поиграть 
и заняться физкультурой, для 
взрослых людей установлены 
новые лавочки. Наконец приво-
дят в порядок внутрикварталь-
ные дороги, оборудуют места для 
парковки автомобилей. Пример 
этого двора наглядно показывает: 
нерешаемых проблем нет, если 
существует правильное взаи-
модействие жителей и органов 
местного самоуправления. 


Татьяна Ушаева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА №13 «МЕ-
ТЕОЦЕНТР»:


• Нашему 
дому №339 
на улице 
Ново-Садовой 
уже тридцать 
лет, двор 
давно требует 
благоустрой-


ства. Как и во многих других 
микрорайонах, внутрикварталь-
ные дороги разбиты, хорошей 
детской площадки нет. Понятно, 
что любое дело начинается с 
желания людей что-то изменить, 
исправить. А еще нужно правиль-
но оформить свою инициативу и 
донести туда, где помогут ее реа-
лизовать. В нашем доме жителей, 
которые душой болеют за свою 
территорию, хватает. Чтобы бла-
гоустроить двор, мы обращались 
в различные инстанции, но пока 
безрезультатно. Хотим попросить 
содействия у общественного со-
вета нашего микрорайона. 


Лилия Фролова


Горки, карусель, песочни-
ца, качалки, спортивный ком-
плекс для подростков, площад-
ка для игры в теннис, ровные 
дороги и тротуары, нормаль-
ные парковочные места для ав-
томобилей - на днях все это по-
явилось во дворе на ул. Кахов-
ской, 4, 6, 8. В спецвыпуске «Са-
марской газеты» за 2 июня мы 
рассказывали о проблеме ми-
крорайона «Надежда». Многие 
годы рабочая окраина прозя-
бала в разрухе: скудные детские 
площадки, трухлявые деревья, 
«внутрикварталка» - сплошь 
ямы и ухабы. Благоустройства 
жильцы трех многоквартир-
ных домов ждали много лет. А 
потом решили взять инициа-
тиву в свои руки. Группа жите-
лей во главе с Олесей Костико-
вой сделала все, чтобы их тер-
риторию включили в муници-
пальную программу «Двор, в 
котором мы живем». Неравно-
душные граждане обустраива-
ли газоны и игровые площад-
ки, не жалели личного времени 
на обход квартир и сбор подпи-
сей. И выиграли конкурс. Но и 
после того как их адрес был вне-


сен в городскую программу, эн-
тузиасты не остановились. Что-
бы ускорить ход строительства, 
жителям пришлось обратиться 
за помощью к общественникам. 
На слушаниях в рамках проекта 
«На связи с губернатором», ко-
торые проводил ОСМ №2 «На-
дежда», вопрос взяли на кон-
троль. И вот сейчас дело пошло: 
работают тракторы и асфальто-
укладчики, специалисты уста-
навливают малые архитектур-
ные формы, прокладывают пе-
шеходные дорожки и обновля-
ют дорожное покрытие на про-
езжей части. 


За процессом благоустрой-
ства наблюдают жильцы, со-
вместно с представителями ад-
министрации Промышленно-
го района, департамента бла-
гоустройства и экологии, фир-


мы-подрядчика, совета ТОС и 
общественного совета микро-
района решают, где лучше рас-
положить лавочки, урны, клум-
бы и места для машин.


- Наконец-то двор приво-
дят в порядок, - говорит Оле-
ся Костикова. - Мы благодарны 
всем, кто помог преобразить на-
шу территорию. Ждем, когда за-
вершатся работы. До 31 августа 
обещают все закончить.


ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ТЕРРИТОРИЮ У ДОМОВ №4, 6 И 8 НА УЛИЦЕ 
КАХОВСКОЙ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК


ДВОР НЕ УЗНАТЬ
ЭНТУЗИАЗМ ЖИТЕЛЕЙ ПОМОГ ПРЕОБРАЗИТЬ 
ДОРОГИ И ПОСТРОИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ


Николай Кузенбаев, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №4 НА УЛ. КАХОВСКОЙ: 


• Я строитель, 
принимал 
участие в воз-
ведении дома, 
в котором 
живу. Несколь-
ко десятков лет 
ничего здесь 


не менялось. Рад, что наконец-
то дошла очередь и до нас,  что 
взялись за внутриквартальные 
дороги, за благоустройство 
игровых и спортивных пло-
щадок. Наш двор большой, по 
вечерам здесь собирается так 
много детей, что площадка 
похожа на огромный гудящий 
улей. Думаю, что жители всех 
близлежащих домов довольны 
переменами, которые у нас 
происходят. 


КОММЕНТАРИЙ


Лилия Фролова


На днях в рамках региональ-
ного проекта «Надежда нации» 
в парке имени Гагарина дети и 
взрослые испытали себя на си-
лу, ловкость и выносливость. 
Для того, чтобы сдать нормативы 
комплекса ГТО и получить знач-
ки «Готов к труду и обороне», на 
футбольное поле пришли поч-
ти триста человек. На огромной 
спортивной площадке собра-
лись школьники и педагоги об-
разовательных учреждений Про-
мышленного района, члены об-
щественных советов микрорай-
онов. Каждый в своей категории 
участвовал в беге на различные 
дистанции, прыжках в длину, ме-
тании гранат и т.д. 


- Сейчас появляется все боль-
ше гаджетов, растет интеллекту-
альное развитие детей, но пони-
жается двигательная активность 
школьников, - говорит председа-
тель общественного совета ми-
крорайона №15 «Яблонька», ди-
ректор школы №108 Елена Ко-
жухова. - Физические упражне-
ния очень важны. В Самаре есть 
все для того, чтобы регулярно за-
ниматься физкультурой. На тер-
ритории школ в последние годы 
построены спортивные площад-
ки, футбольные и хоккейные по-
ля, на которых укрепляют здо-


ровье не только школьники, но 
и жители района. И в нашем ми-
крорайоне «Яблонька» мы ста-
раемся создать все условия для 
занятий спортом и физической 
культурой. 


Елена Кожухова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №15 «ЯБЛОНЬКА» 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА, ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ №108: 


• Рада, что в 
Самаре воз-
рождаются 
традиции 
моего детства 
и проводится 
планомерная 
работа по при-


влечению учащихся и работни-
ков образовательных учрежде-
ний к сдаче норм ГТО.


Владимир Лушников, 
УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ №108:


• Во время 
каникул сидеть 
без дела во 
дворе - это не 
для меня. Я 
предпочитаю 
заниматься 
спортом в 


любое время года. Участвую и 
в сдаче норм ГТО, и в других 
спортивных мероприятиях.


КОММЕНТАРИИ


Лилия Фролова


К депутату Думы городского 
округа Самара и председателю 
общественного совета №4 «Мо-
лодежный» Александру Сачко-
ву обратились жители с прось-
бой оказать содействие в опи-
ловке старого дерева. Насажде-
ние в любой момент могло рух-
нуть на проезжую часть, создать 
аварийную ситуацию на дороге. 
К тому же тополь-старожил из-
мучил жильцов своим сезонным 
«пушением», каждую весну и ле-
то заставляет окружающих стра-
дать от аллергии. 


- Мы быстро связались с ад-
министрацией района и орга-
низацией, которая занимается 
опиловкой деревьев, - говорит 
Александр Сачков. - Они  содей-
ствовали нам в решении вопро-
са. Уже через неделю заявка жи-
телей была выполнена. Бригада 
специалистов спилила опасное 
дерево и устранила угрозу для 
жизни и здоровья людей. 


Александр Сачков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №4 «МОЛОДЕЖ-
НЫЙ», ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА: 


• Обращения 
от жителей 
поступают 
ежедневно. 
Одна из перво-
степенных 
наших задач 
- контроль за 


тем, как идет работа в рамках 
муниципальной программы 
«Двор, в котором мы живем» и 
как проводятся различные ме-
роприятия, связанные с благо-
устройством территорий.


Ольга Филиппенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СВОБОДА»:


• Жители 
очень до-
вольны, что с 
придомовой 
территории 
убрали «гроз-
ное» дерево. 
На этом месте 


мы собираемся посадить 
каштаны или пирамидальные 
тополя.


КОММЕНТАРИИ
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Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ


Только факты


Готовимся к выборам
ТОЛЬКО ФАКТЫ | В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТЫ 7 БИБЛИОТЕК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ


Кладовая знаний


СОБЫТИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 


РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА


ПО КОЧКАМ?  
По ровненькой дорожке!


Продолжение.  
Начало в предыдущих номерах


Округ №4 
Избирательный участок №5017
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №120» (пер. 
Штамповщиков, 5, т. 995-09-89).
Переулок Штамповщиков, 1, 3, 7, 9. 
Улицы: Калинина, 10А, 14, 16, 16А; 
Ново-Вокзальная, 15, 15А; Победы, 
96, 98; Свободы, 88, 92, 96, 98, 99, 
100, 102, 104, 106, 108. Тупик Тома-
шевский, 2, 4, 6, 14, 16, 18.


Избирательный участок №5018
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №65» (ул. 
Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44).
Улицы: Александра Матросова, 
17, 19, 21, 23; Свободы, 74/15, 76, 
78, 80, 82, 82А, 84, 84А, 86. Тупик 
Томашевский, 28.


Избирательный участок №5019
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №65» (ул. 
Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44).
Улицы: Вольская, 75, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 89; Калинина, 18, 20, 22А, 
26; Ново-Вокзальная, 27, 29. Тупи-
ки: Ново-Вокзальный, 1, 2, 8, 10, 
12, 13, 15А; Томашевский, 1, 3, 13. 


Избирательный участок №5020
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №65» (ул. 
Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44).
Улицы: Александра Матросова, 
25, 27/55; Вольская, 57, 59, 61, 63, 
65, 71/42; Ново-Вокзальная, 24, 
26/24, 26А, 30, 32, 34, 38/19. Тупик 
Ново-Вокзальный, 21А.


Избирательный участок №5021
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №65» (ул. 
Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44).
Проспект Юных Пионеров, 71, 73, 
75, 79, 81, 83, 85. Улицы: Алексан-
дра Матросова, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 48, 50; Вольская, 50, 52, 
52А, 56, 58, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 
64, 64А, 66, 66А, 68, 70; Калинина, 
34; Ново-Вокзальная, 46, 48, 48А, 
50, 52, 54, 56, 58, 60; Сердобская, 
9, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40. Улица Воль-
ская, 72 (отделения городской 
клинической больницы №2 им. 
Н.А. Семашко). 


Округ №5 
Избирательный участок №5022
Центр - ГБУ СО «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 


пожилого возраста и инвалидов 
Промышленного района г.о. Са-
мара» (ул. Сердобская, 14,  
т. 932-52-81).
Улицы: Александра Матросова, 
74/76, 76А; Вольская, 42, 44, 46, 
48; XXII Партсъезда, 35, 37, 39; 
Сердобская, 7, 10, 12, 16, 18, 20; 
Средне-Садовая, 53, 55.


Избирательный участок №5023
Центр - ГБУ СО «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Промышленного района г.о. Са-
мара» (ул. Сердобская, 14,  
т. 932-52-81).
Проспект Юных Пионеров, 32, 57, 
59, 61, 63, 65. Улицы: Александра 
Матросова, 78; Средне-Садовая, 
42, 44, 46, 48, 59/55, 65; Ставро-
польская, 43. Улица XXII Партсъез-
да, 43 (отделения Самарского об-
ластного клинического госпиталя 
ветеранов войн).


Избирательный участок №5024
Центр - ГБУ СО «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Промышленного района г.о. Са-
мара» (ул. Сердобская, 14,  
т. 932-52-81).


Проспект Юных Пионеров, 34, 
34А, 36А, 38, 40/82. Улицы: Алек-
сандра Матросова, 49/42, 53, 53А, 
57/63, 84, 84А, 84Б, 86А, 86Б, 88; 
Средне-Садовая, 67, 69, 71, 73; 
Ставропольская, 51, 53, 55, 55А, 
57, 57А, 59, 59А, 61.


Избирательный участок №5028
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №178» (ул. 
Черемшанская, 2А, т. 341-03-51). 
Улицы: XXII Партсъезда, 47, 49, 
51/9; Нагорная, 11, 13; Средне-
Садовая, 54; Ставропольская, 74, 
74А, 74Б, 78/52.


Избирательный участок №5031
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №178» (ул. 
Черемшанская, 2А, т. 341-03-51).
Проспект Карла Маркса, 281-315. 
Улицы: XXII Партсъезда, 55, 91-157; 
Мирная, 1-19; Нагорная, 6, 10, 
18-36; Средне-Садовая, 64, 66, 68, 
100-154, 101-161; Черемшанская, 
1-15, 2-16; Аткарская; Болдинская; 
Лозовая; Мало-Каменная; Охот-
ничья; Сухумская; Стометровый 
проезд.


Продолжение в следующем 
номере 


Лилия Фролова


Областное правительство 
и муниципалитет изыскива-
ют дополнительные денеж-
ные средства, чтобы привести 
в порядок дороги внутри жи-
лых массивов. В текущем году 
на эту работу предназначено 
почти 193 млн рублей. 77% от 
суммы - деньги регионального 
бюджета, 23% - городского.


- В рамках контракта будет 
отремонтировано 126 тысяч 
кв. м проезжей части, 23 ты-
сячи кв. м тротуаров, - гово-
рит заместитель руководите-
ля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департа-
мента благоустройства и эко-
логии Владимир Гильденберг. 
- Там, где позволяет террито-
рия, предусматриваем строи-
тельство новых парковочных 
мест.


При подборе проблемных 
участков принимаются во вни-
мание и обращения жителей. 
Один из адресов, где уже ве-
дутся работы: ул. Ново-Садо-
вая, 224. С просьбой привести 
в порядок проезд в городскую 
администрацию обратился об-
щественный совет микрорайо-


на №18 «Солнечный». Во дво-
ре рабочие уже сняли старое 
асфальтобетонное покрытие, 
меняют колодцы и ливневые 
решетки, устанавливают бор-
дюрные камни. В общей слож-
ности здесь будет переложено 
6300 кв. м проезжей части и 450 
«квадратов» тротуара. 


Работы планируют выпол-
нить с опережением графика и 
без ущерба для качества. Кон-
троль ведут сразу две лабора-
тории: городского департамен-
та благоустройства и эколо-
гии и министерства транспор-
та Самарской области. Окон-
чание ремонта намечено на 31 
октября, но рабочие ориенти-
руются на конец августа, что-
бы с началом учебного года 


дети могли без проблем доби-
раться до близлежащих школ и 
детских садов.  


Марат Гумеров, 
ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 


• Мы могли бы 
работать и в 
ночную смену, 
но по дого-
воренности с 
жителями ре-
монт проезжей 
части, тротуа-


ров и замену бортовых камней 
ведем только в дневное время.


Михаил Деулин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
№18 «СОЛНЕЧНЫЙ»:


• Мы еже-
дневно прово-
дим встречи 
с жителями. 
Принимаем 
обращения и 
передаем их 
в органы вла-


сти. Радует, что власть быстро 
отвечает на заявки. Думаю, 
что в ближайшее время в 
городе в целом станет чище и 
красивее. 


КОММЕНТАРИИ


Детская библиотека -  
филиал №1


Адрес: Самара, ул. Краснодон-
ская, 13.
Телефон 995-11-85.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 17.00).
Выходной день - суббота. 
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №2


Адрес: Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, 221. 
Телефон 953-16-45.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 17.00).
Выходной день - суббота. 
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №3


Адрес: Самара, ул. Стара-Загоры, 
141.


Телефон 953-50-67. 
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 17.00).
Выходной день - суббота. 
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №4


Адрес: Самара, ул. Силина, 6.
Телефон  952-82-00.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 17.00).
Выходной день - суббота.
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №18


Адрес: Самара, проспект Кирова, 
284/21.
Телефон 959 -52-72.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 
17.00).
Выходной день - суббота. 


В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №21


Адрес: Самара, проспект Карла 
Маркса, 262, кв. 23.
Телефон 951- 85-48.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 17.00).
Выходной день - суббота. 
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Детская библиотека -  
филиал №23


Адрес: Самара, ул. Аминева, 5.
Телефон 994-80-03.
Время работы: с 10.00 до 18.00 
(воскресенье - с 10.00 до 
17.00).
Выходной день - суббота. 
В летний период выходные - суб-
бота, воскресенье.
Первый вторник каждого месяца - 
санитарный день.


Все филиалы входят в состав муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек»
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 


ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2015 • №2 (2) • Самарская газета. Промышленный район.


страница 1


Обо всем


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 11.08.15 г.


Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2488


ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 


№2 /2/


Промышленный 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает
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КТО ЗДЕСЬ ХУЛИГАНИТ?
Полиция, дружинники 
и общественные советы 
патрулируют район   страница 4


НЕ ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Совет «Надежда» помог установить 
входную дверь в доме №46  
на ул. Некрасовской страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Ева Нестерова


Жильцы старого дома №46 
на ул. Некрасовской, как и мно-
гих других в Самарском районе, 
страдают от жилищных и комму-
нальных проблем. 


Семья Ширин Нодировой 
живет в доме десять лет. Все это 
время в подъезде не было вход-
ной двери. По трехэтажке посто-
янно гуляли незваные гости, ко-
торые находили в доме укром-
ный уголок, чтобы сходить в ту-
алет, выпить, уколоться... 


- Кошмар, что было! Утром, 
прежде чем выпустить детей из 
квартиры, я убирала из подъезда 
шприцы, - вспоминает Нодирова. 


Зимой парадную заваливало 
снегом - его выгребали лопатами 
на улицу. Холод свободно прони-
кал в подъезд - жильцы мерзли. 
Стены квартир на первом этаже 
не просыхали от сырости из-за 
постоянного сквозняка.


Жители просили установить 
дверь и в районной администра-
ции, и в управляющей компа-
нии «Альтернатива». Им обеща-
ли, кормили завтраками, но по-
прежнему в подъезд попадали 
все желающие и не всегда с до-
брыми намерениями, было хо-
лодно и сыро.  


Но недавно все изменилось. 


Жильцы обратились в обще-
ственный совет микрорайо-
на «Надежда», к заместителю 
его председателя Любови Шма-
ковой. Они узнали: ОСМ по-
мог другим людям во многом, 
в частности, на ул. Чапаевской. 
Вечером в пятницу рассказали, 
как живут без двери, а в субботу 
пришли рабочие и сделали заме-


ры. Днем в воскресенье серая же-
лезная дверь, которая открыва-
ется и закрывается ключами, бы-
ла установлена.  


- Теперь живем как люди, чу-
жие в дом не заходят, - радуется 
Нодирова. - Мы очень благодар-
ны Любови Федоровне.


Также Шмакова, активный че-
ловек из команды губернатора, 


помогла заменить ободранную 
деревянную дверь в коммунал-
ке на первом этаже. В ближай-
шее время совет «Надежда» со-
бирается установить новые ок-
на в подъезде на ул. Некрасов-
ской, 46. Они заколочены доска-
ми - буйный сосед то и дело раз-
бивает стекла. Не исключено, 
что в подъезде наладят свет, ведь 
жильцы бродят в потемках и спо-
тыкаются. Еще нужно ремонти-
ровать подъезд, крышу - она об-
валивается. Работы предостаточ-
но, ведь, как говорит Нодирова, 
долгое время их подъезд был зо-
ной отчуждения.


Ева Нестерова


Жители дома №30 на ул. Пио-
нерской заботятся о своем дво-
ре: поддерживают порядок, сажа-
ют цветы. В этом году на терри-
тории власти планируют устано-
вить детскую площадку. Однако 
жители не оставляют без внима-
ния и газоны со стороны улицы. 


Окна дома выходят на Пи-
онерскую, и хочется, чтобы и 
здесь участки радовали глаз и 
прохожим было приятно. Рань-
ше, как рассказывают жители, 
на Пионерской росло много де-
ревьев. Но в последние годы их 
убрали: то замене труб зелень 
помешала, то очистке улицы от 
снега, то была аварийной. Те-
перь кругом асфальт, пыль сто-
ит столбом, дышать нечем, в жа-
ру больше не спрятаться в тени. 
А между тем эта улица является 


видовой, рядом находятся зна-
ковые объекты.


В этом году жители, чтобы 
устроить газон под окнами, за-
казали в районной администра-
ции землю. Чернозем высыпали 
на перекрестке, и люди сами пе-
ренесли его на участок, разровня-
ли руками. Ножницами (у людей 
нет инструментов) подстригли 
заросли высокой кохии -  кустар-
нику можно придать любые фор-
мы, посадили петунии, бархат-
цы, герань, подсолнухи, сирень. 
Саженцы приобрели за свой счет, 
их готовили к посадке на балко-
нах. Заявку на кустарники и низ-
корослые деревья подали, но по-
ка растения не получили. Обяза-
тельно будут еще обращаться.


Жители поливают газон: не-
сут тяжелые шланги из квартир 
через весь двор и арку на улицу. 
Хорошо бы провести воду из зда-
ния прямо на Пионерскую. Не-


сколько раз они бросались на за-
щиту газона от служб по благо- 
устройству, готовых не глядя ско-
сить все, что попадется под руку. 


Совет «Надежда» помог установить входную дверь в доме №46 на ул. Некрасовской


Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.


Не зона отчуждения


Радостный газон


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ОСМ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ


СОБЫТИЯ


Благоустройство
ПО ОБНОВЛЕННОЙ 
УЛИЦЕ ВЕНЦЕКА
Во время ремонта ул. Венцека 
обнаружен настоящий «памят-
ник» самарским дорожникам - 
небольшой участок брусчатки из 
натурального гранита. Архитек-
торы решили сохранить его для 
потомков. Кроме обновления 
тротуаров и проезжей части во 
время ремонта обустроят газо-
ны, сделают парковочные кар-
маны, установят новые урны и 
свыше двухсот дополнительных 
дорожных знаков. Ремонт ул. 
Венцека и площади Революции 
планируется завершить раньше 
срока - в сентябре.


Консультации
В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Жители получили бесплатную 
консультацию юриста по со-
циальным вопросам. Встречу 
организовал общественный со-
вет микрорайона «Самарский». 
- У нас 1025 социальных ра-
ботников, которые помогают 
жителям, - рассказала директор 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Самарского района, 
член ОСМ «Самарский» Надеж-
да Землянская. - Наша задача 
- оказать людям еще и правовую 
поддержку в решении вопросов 
социальной сферы.
Такие встречи с жителями про-
должатся. О графике их проведе-
ния можно узнать по телефону 
ОСМ «Самарский» - 332-43-42.


Любовь Шмакова, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
«НАДЕЖДА»: 


• В микро-
районе нужно 
многое делать. 
Проблемы мы 
знаем. Мой день 
начинается и 
завершается 


встречами с жителями. С жало-
бами людей я иду в районную 
администрацию и говорю, что 
нужно делать в первую очередь.  


КОММЕНТАРИЙ


Ольга Зотова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №30  
НА УЛ. ПИОНЕРСКОЙ:  


• Наш газон 
находится на 
видном месте, 
и каждый год 
мы занимаемся 
им, чтобы по-
радовать себя и 


людей, проходящих мимо. Хотим 
посадить на участке кустарники. 
Если бы дали деревья, которые 
могут вырасти большими, мы 
бы с удовольствием за ними 
ухаживали. 


КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб  Самарский


ОСОБОЕ МЕСТО


Остров с «жабами»
Куда поедем отдыхать? На Проран!


Адрес штаба «ДНД г.о. Самара»: 
ул. Фрунзе, 179, тел. 990- 83-18. 
Командир - Андрианов Иван 
Павлович.


СПРАВКА «СГ»


Долгое время Проран входил 
в состав Симбирской губер-
нии. С 14 мая 1928 года он 
относился к Средневолжской 
области, Средневолжскому 
краю, Куйбышевской области. 
В 1979-м остров официально 
стал частью Куйбышева. 


СПРАВКА «СГ»


День за днем


ВСТРЕЧА | В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ РАЙОНА


ПОЧИНИТЕ КРЫШИ!


Елена Мальцева, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №48, 
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»: 


• В наш совет 
вошли предста-
вители разных 
организаций, 
расположенных 
в микрорайоне. 
Я, как и мои 
коллеги, не по-


наслышке знакома с проблемами 
жителей: это аварийные дома, 
вскрытые дворы, отсутствие 
освещения, детских площадок. Я 
поддерживаю реформу местного 
самоуправления. Чем активнее 
жители будут участвовать в 
преобразованиях, тем бережнее 
будут относиться к городу.


КОММЕНТАРИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
СОБИРАЮТ ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ


Вы замечаете работу 
дружинников на улицах?


ГЛАС   
 НАРОДА



Сергей Рязанов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛ-
СТОГО, 74, ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:


• Работа по 
возрождению 
ДНД, которую 
проводит 
начальник ГУ 
МВД России 
по Самарской 
области Сергей 


Солодовников, направлена в том 
числе и на молодых людей. Раньше 
они сидели во дворах и посвящали 
свободное время мероприятиям, ко-
торые нельзя назвать общественны-
ми. Сейчас молодежь выходит на ули-
цы, чтобы охранять общественный 
порядок вместе с полицией, узнает 
законы, кто и как живет, с чем люди 
сталкиваются каждый день. Считаю, 
это очень полезно. А проблемы есть 
в каждом дворе. О них нам рассказы-
вают жители. Я предложил нашему 
совету «Перспектива» принять 
участие в патрулировании микрорай-
она. Надеюсь, советы других районов 
поддержат нашу инициативу.


Наиля Боброва,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №40 НА УЛ. 
СТЕПАНА РАЗИНА:


• Я замечаю, 
что по району 
ходят по-
лицейские с 
дружинниками. 
Конечно, их 
работа эффек-
тивна. Патрули 


придают уверенность, если поздно 
где-то задержишься и идешь домой 
в темноте. Если вдруг что-то случит-
ся, знаешь, что рядом есть люди, 
которые могут прийти на помощь. 
Да и хулиганы, преступники, видя 
мужчин в форме, еще подумают - 
нападать или нет, не рискнут, ведь 
им дадут отпор, задержат. Некото-
рые улицы района недостаточно 
освещены. Думаю, ДНД должны 
охватывать такие места, а также тер-
ритории, где гуляет много людей, 
где скапливаются неблагонадежные 
граждане, где находятся остановки 
общественного транспорта. 


Ольга Кекина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №103 НА 
УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:


• Дружинники 
пресекают 
беспорядки. 
Недавно рас-
сказывали: 
они помогли 
поймать тех, 
кто ограбил 


магазин. Вечером, гуляя по набе-
режной, чувствуешь себя спокойно, 
потому что рядом патрули. Не везде 
есть тревожные кнопки для вызова 
полиции. Хотелось бы, чтобы патру-
лей было больше, чтобы они ходили 
по малолюдным местам, например, 
на ул. Алексея Толстого, в Песочном 
переулке, в районе Хлебной площади, 
где собираются подозрительные лич-
ности, заглядывали в темные дворы. 
Знаю, что ДНД нуждается в кадрах. В 
дружину нужно привлекать студен-
тов, тогда ребята отучатся от курения 
и выпивки, совместят приятное с 
полезным. Ведь за день службы они 
могут заработать до тысячи рублей.


Лариса Дядякина


В Самарском районе быва-
ет неспокойно. Выпили ребята 
лишнего и давай песни орать. 
Или бомжи забираются в забро-
шенные здания и костры жгут. 
Неизвестные злоумышленни-
ки воруют велосипеды. Появи-
лась мошенница, которая пред-
ставляется социальным работ-
ником, сулит пожилым людям 
золотые горы и под этим видом 
проникает в квартиры, откуда 
похищает деньги. 


В этом году охранять обще-
ственный порядок на улицах, 
ловить хулиганов и преступни-
ков полицейским помогают до-
бровольные народные дружи-
ны. Жители говорят: действи-
тельно, в Самарском районе 
стало безопаснее. Недавно об-
щественный совет микрорай-
она «Перспектива» присоеди-
нился к работе ДНД. Александр 
Медведев, Елена Мальцева, 
Ирина Загузина, Сергей Ря-
занов, Анатолий Рагимов, Ус-
ман Илингин посмотрели, как 


работают дружинники, и вме-
сте с ними патрулировали тер-
риторию. По словам Алексан-
дра Медведева, часто жители не 
только сообщают о проблемных 
адресах, но и сами хотят всту-
пить в ДНД, однако не знают, 
как это сделать. Теперь совет, 
выстроив взаимодействие с по-
лицией и набравшись опыта, им 
поможет. 


Началось все с инструкта-
жа в отделе полиции №6. Дру-
жинникам (это в основном сту-
денты и сотрудники охранных 
предприятий) рассказали, на 
что они имеют право, в том чис-
ле требовать от кого-либо пре-
кратить противоправные дей-
ствия и при крайней необходи-
мости применять физическую 
силу. Их научили, как делать на-
рушителям замечания - твердо 
и вежливо. ДНД записали ори-
ентировки на преступников, 
адреса мест скопления подрост-
ков, ознакомились с приемами 


осмотра и задержания, полу-
чили светоотражающие жиле-
ты. Как отметил и.о. начальника 
ОП №6 Александр Ляпин, одна 
из целей патрулирования (а оно 
не должно быть пассивным) - 
выявление административных 
правонарушений: распитие ал-
коголя и курение в местах, за-
прещенных законом. 


В 16.00 полицейские, дру-
жинники, члены ОСМ вышли 
на маршруты. На ступеньках 
бани №1 - подозрительная ком-
пания в окружении бутылок. 
Двое мужчин покачивались, но 
успели скрыться, а двое оста-
лись. Тот, что помоложе, воз-
мущался (хотя никто ему сло-
ва не успел сказать) и кричал, 
что они не хулиганили, спирт-
ное не пили, а просто общались 
и яблоки ели. А бутылки не их. 
По просьбе полицейских и дру-
жинников мужчины выброси-
ли тару в урну. 


По пути патруль заглянул во 
двор на ул. Пионерской. На од-
ной из встреч жители показали 
совету, что здесь заросли коноп-
ли. Лялин тут же позвонил гла-
ве администрации Самарского 
района Максиму Харитонову, 
и тот прислал бригаду, которая 
скосила растения. 


В 23.00 дружинники верну-
лись в отдел с докладами о рабо-
те. И так каждые четверг, пятни-
цу, субботу и воскресенье. 


ПРОБЛЕМА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ 


КТО здесь хулиганит?
ПОЛИЦИЯ, ДРУЖИННИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПАТРУЛИРУЮТ РАЙОН


Ева Нестерова


Остров Проран (Поджабный) 
площадью 2 тыс. га находится в 
юго-восточной части Самарской 
луки напротив нашего города 
между Рождественской Волож-
кой и Саратовским водохрани-
лищем и относится к Самарско-
му району. Остров - любимое ме-
сто отдыха горожан. Волга, озе-
ра, сосновые боры, воздух... Лю-
ди, очарованные красотой при-
роды, приезжают позагорать на 
берегу, порыбачить, собрать гри-
бы, разбивают палаточные лаге-
ря, проводят время на турбазах, 
живут на дачах, зимой катаются 
на лыжах. Говорят, микроклимат 
способствует выздоровлению 
легочных больных. 


Историки пишут, остров об-
разовался в 1639 году из части 
левобережья Волги после того, 
как гарнизон самарской крепо-
сти провел гидротехнические 
мероприятия в древнем русле 
реки. Поджабным он стал в XIX 
веке: в озерах водились водяные 
черепахи, которых называли жа-
бами. Издавна в затонах острова 
на зимовку останавливались су-
да, идущие вверх по течению из 
низовьев Волги. С начала ХХ ве-
ка Поджабный начали заселять 
люди: появились землянки, по-
том деревянные дома. Образо-
вались три поселка. В 60-х годах 
территорию заселяли более 3,5 
тыс. человек. 


Проран частично смывался, 
когда Волга стремилась вернуть-
ся в древнее русло, а также после 
введения в строй Балаковской 
ГЭС. И в 1970 году Куйбышев-
ский облисполком выделил жи-
телям острова квартиры в горо-
де. Потом предприятия открыли 
здесь базы отдыха. 


Сегодня Проран разделен про-
токами на более мелкие острова. 
До Поджабного можно добраться 
из речного порта. На острове есть 
электроснабжение, отсюда регу-
лярно вывозят мусор. 


Ева Нестерова


Общество инвалидов Са-
марского района существует 
26 лет. Сегодня в него, по сло-
вам председателя организа-
ции Валентины Мухортовой, 
входит более пятисот человек. 
Общество объединяет людей 
с ограниченными возможно-
стями, помогает им в решении 
разных вопросов. Однако есть 
трудности, в том числе ком-
мунальные, бытовые, которые 
сложно побороть без полно-
мочий и ресурсов властей. Об-
щественные советы микро-
районов для того и созданы, 
чтобы обратить внимание чи-
новников на те или иные про-
блемы жителей и сдвинуть их с 
мертвой точки.


На днях представители ОСМ 
«Перспектива» Елена Маль-
цева, Наталия Александрова, 
Ольга Любимова, Усман Илин-
гин познакомились с членами 
общества инвалидов. Предсе-
датель Союза женщин Самар-
ского района Наталия Алексан-
дрова рассказала, что раньше в 
общественный совет при адми-


нистрации входили всего де-
сять человек и они физически 
не могли охватить всю терри-
торию. Теперь в каждом из пяти 
микрорайонов - свои советы, и 
уже есть первые результаты их 
работы. 


Участники встречи, в свою 
очередь, жаловались на состо-
яние домов, крыш. Ольга Лю-
бимова отметила: обращения 
можно оставить в том числе и в 
Самарской публичной библио-
теке на ул. Куйбышева, 95. 
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.
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Районный масштаб  Самарский


ВЫБОРЫ | 13 СЕНТЯБРЯ


БЛАГОУСТРОЙСТВО


Только факты


УТОЧНИТЕ АДРЕС


От жителей требуется 
АКТИВНОСТЬ


БЕЗОПАСНОСТЬ | НА ДОРОГАХ 


ПРОИСШЕСТВИЯ  
с пострадавшими


АКЦИЯ | МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ


МЕДИКИ ОБСЛЕДУЮТ ЖИТЕЛЕЙ ПРЯМО ВО ДВОРАХ


Площадки здоровья


Куда идем голосовать за депутатов  
в районный совет?


Как подать заявку на конкурс «Двор,  
в котором мы живем»?


Начало в предыдущих номерах


Список избирательных участков (участков ре-
ферендума) на территории Самарского района


Избирательный участок №3207
Центр - Волжская государственная академия водного транс-


порта (ул. Молодогвардейская, 62/64, т. 333-69-76)
Улицы: Венцека, дома №38 - 42, 48 - 54, 58, 62, 62-64/30, 72; Га-


лактионовская, дома №23/62, 27, 24 - 28, 32, 32/11, 36, 36/69; Ленин-
градская, дома №39, 55, 57, 63, 63-65-67, 73, 73/38, 73А; Молодог-
вардейская, дома №41 - 55, 55/61, 56/50, 58, 60, 68; Самарская, дома 
№32, 38/73; Фрунзе, дома №67/36, 67-69, 67/69, 67-69/36, 71 – 77, 81, 
83-85, 83/85, 85, 87-89, 87/89, 91, 91/37; Чапаевская, дома №71 - 79А, 
83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, 76-78/44, 78, 84/86, 88 - 94, 96/98, 96-98/45, 
98. Переулок Репина, дома №1 - 9, 4, 4-6-6А, 6, 6А.


Избирательный участок №3208
Центр - школа №39 (ул. Садовая, 30, т. 332-40-26)
Улицы: Братьев Коростелевых, дома №2 - 8; Венцека, дома №71 - 


81, 89, 93, 97 - 101, 105 - 111, 117, 125, 74, 74/43, 78; Галактионовская, 
дома №3-3А, 11-13, 13 - 19; Затонная, дома №44 - 54, 58, 66, 68, 74 - 
78, 82 - 88; Ленинская, дома №1 - 17, 6 - 20, 22/115; Садовая, дома №3 
- 27, 31/97, 2 - 22, 32 - 38; Самарская, дома №1 - 13, 17 - 21, 25, 31, 33, 
49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.


Избирательный участок №3209
Центр - Поволжский государственный университет телекомму-


никаций и информатики (ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-90)
Улицы: Алексея Толстого, дома №87/8, 91, 117, 123 - 131, 135, 137, 


139/3, 145, 116, 122, 124, 128, 128/127; Куйбышева, дома №84, 86, 92, 
98, 100/21, 104 - 106Б; Ленинградская, дома №2 - 6, 6/114, 10, 16 - 24; 
Льва Толстого, дома №7, 9, 17; Максима Горького, дома №113 - 119, 
125, 127; Некрасовская, дома №15 - 21, 10, 14, 20, 20/93, 22; Степана 
Разина, дома №69/20, 71 - 87, 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 107, 111, 116 - 
122, 134А, 136, 138/15А, 140 - 150, 154, 158 - 170, 174.


Продолжение в следующем номере


Михаил Лепатов


Общественный совет микро-
района «Центральный» про-
водит «Марафон добрых дел». 
Инициатор - директор Самар-
ского колледжа сервисных тех-
нологий и дизайна, председа-
тель этого ОСМ Татьяна Сан-
никова.


Недавно совет открыл «Пло-
щадку здоровья» во дворе на ул. 
Галактионовской, 36. Жителям, 
чтобы пройти первичное меди-
цинское обследование, не нуж-
но было идти в поликлинику, 
а достаточно просто выйти на 
улицу. И никто не остался без 
внимания специалистов. 


Всем желающим медики из-
мерили артериальное давление, 
определили индекс массы тела, 
провели биоимпедансометрию 
(содержание жира, воды и мы-
шечной массы в организме), да-
ли рекомендации по здоровому 
питанию. Кроме того, куриль-
щики проверили, насколько  за-
дымлены их легкие, и узнали, 
как избавиться от вредной при-
вычки. 


- В нашем дворе много пожи-
лых людей, на встречу приходи-
ли пенсионеры из соседних до-
мов, - отметила жительница Са-
марского района Елена Чеки-
на. - Такие акции нужны. Хоте-
лось бы, чтобы они проходили 
чаще. У нас появилась возмож-
ность бесплатно проконсульти-
роваться с врачом, спросить со-
вета.


Кроме того, волонтеры кол-
леджа сервисных технологий и 


дизайна дали мастер-класс по 
плетению косичек и поиграли с 
детьми. 


Планируется, что «Площад-
ка здоровья» появится и в дру-
гих дворах микрорайона «Цен-
тральный». Также «Марафон 
добрых дел» продолжится ак-
циями по оказанию социаль-
ных услуг: консультации про-
ведут узкие специалисты, юри-
сты, можно будет обратиться к 
парикмахерам.


Ева Нестерова


В Самаре продолжается реали-
зация программы «Двор, в кото-
ром мы живем». Благодаря иници-
ативе жителей и поддержке город-
ских властей новый облик обрели 
сотни придомовых территорий. 


Отбор проводится на основа-
нии конкурса. Как принять в нем 
участие?


Председатели советов МКД ли-
бо председатели ТСЖ, ЖСК на-
правляют заявки на имя предсе-
дателя общественной комиссии - 
главы администрации Самарско-
го района.


К заявке прилагаются следую-
щие документы:


- протокол(ы) общего собрания 
собственников помещений в МКД 
с согласием более 50% на благо- 
устройство двора и на включение 
территории в состав общего иму-
щества дома для дальнейшего со-
держания;


- фотографии двора на мате-
риальном носителе и в электрон-
ном виде с указанием местона-
хождения;


- документ со сведениями о коли-
честве граждан, которые обустраи-
вают двор, в т.ч. во время месячника 
по благоустройству, а также о числе 
жителей, готовых участвовать в этом 
деле в случае победы на конкурсе;


- перечень объектов благо- 
устройства во дворе.


В районе создается обще-
ственная комиссия по организа-
ции и проведению конкурса. Она 
оценивает заявки по критериям: 


- согласие более 50% собствен-
ников на благоустройство и даль-
нейшее обслуживание;


- художественная выразитель-
ность и творческая индивидуаль-
ность решений по оформлению 
двора, выполненных до конкурса;


- количество граждан (подпи-
сей), которые участвовали в благо-
устройстве территории и готовы 
это делать;


- при равных условиях предпо-
чтение отдается заявке, поданной 
раньше.


Общественная комиссия при-
нимает решение о включении в 
адресный перечень дворов на ито-
говом заседании большинством 
голосов.


Ева Нестерова


В Самарском районе не та-
кое интенсивное движение, 
как в других местах города. 
Машин мало, если сравни-
вать с другими районами. Тем 
не менее дорожно-транспорт-
ные происшествия случают-
ся по вине и водителей, и пе-
шеходов. В ДТП погибают лю-
ди, получают травмы, к сожа-
лению, страдают и дети. Как 
избежать происшествий? От-
вет один: соблюдать Правила 
дорожного движения и быть 
очень внимательными на до-
рогах. Пешеходу - смотреть 
по сторонам, когда он перехо-
дит магистрали. Не нужно ду-
мать, что водитель обязатель-
но остановится. 


12 ДТП случилось  
в Самарском 
районе за шесть 
месяцев этого  
года


За шесть месяцев 
2014 года


За шесть месяцев 
2015 года


15 ДТП произошло в Самарском 
районе


12 ДТП произошло в Самарском 
районе


1 человек погиб


16 человек были ранены 11 человек были ранены


3 ДТП по вине пешеходов 1 ДТП по вине пешеходов


14 ДТП по вине водителей 12 ДТП по вине водителей


4 наезда на пешеходных пере-
ходах


4 наезда на пешеходных пере-
ходах


3 ДТП с участием детей 1 ДТП с участием детей
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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Самарский 
район


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 


SGPRESS.RU сообщает
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА
Общественный совет «Хлебозавод»  
ведет опиловку аварийных деревьев
  страница 4


ВЕРНУТЬСЯ  
В ГОРОД-САД
Мечтают патриоты 
Зубчаниновки страница 3


БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ЗНАНИЙ
В Самаре идет подготовка к избранию 
депутатов районных советов
  страницы 2, 7


Олег Славин


Тема эта не нова. Но мы по-
считали своим долгом еще раз 
предупредить вас, читатели, 
об опасности, которую влечет 
бездумная доверчивость. По-
водом для подготовки матери-
ала стало обращение в «СГ» по-
страдавших читателей. Приве-
дем ниже выдержки из этого 
письма. 


«Если бы раньше мне при-
шлось прочитать что-то подоб-
ное, то со мной не случилось бы 
того, что случилось.


…Никакая опасность не 
могла исходить от симпатич-


ного молодого человека (назо-
вем его А.С. - Прим. авт.), по-
звонившего по домофону и на-
звавшего хозяйку по имени-от-
честву. Показав удостоверение, 
он сообщил, что ожидается яр-
марка медицинского оборудо-
вания, на которой можно бу-
дет приобрести все необходи-
мое. Беседа продолжалась уже 
больше часа и с пользой. Про-
сматривая медкарту 80-летней 
хозяйки, А.С. давал толковые 
советы, а параллельно о себе 
рассказал: окончил Самарский 
медуниверситет, 27 лет, через 
2 дня свадьба. Страшно стало, 
когда, подключив для провер-
ки сонных артерий свой при-


бор, он определил в одной из 
них тромб в 7 мм.


- У вас предынсультное со-
стояние, нужна срочная госпи-
тализация, операция или баро-
камера.


Утреннее давление 120/80 
резко подскочило до 200/109, 
а способность здраво рассуж-
дать исчезла вовсе. Этим же 
прибором «врач» сумел разбить 
тромб до 6 мм. Цифры высвечи-
вались на экране. Лечение тре-
бовало нескольких подходов, и 
А.С. обещал прийти завтра, что-
бы продолжить его. Прибор сто-
ил 17000 руб., но с учетом ранее 
оговоренных 8000 руб. допла-
тить пришлось 9000 руб.


БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
  ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


БЛАГОУСТРОЙСТВО


РЕМОНТ - 
за явку
204 дома, где живут 
активные горожане, 
обновят в этом году


Ева Скатина


Сейчас рабочие заделывают 
межпанельные швы на фасадах 
этих жилых многоэтажек. Работы 
начались в 20-х числах июля и за-
вершатся к сентябрю. Всего к осе-
ни в Куйбышевском районе отре-
монтируют 37 многоквартирных 
домов. Выбор этих домов, попол-
нивших перечень ожидающих ре-
монта зданий, не случаен. Опре-
деляющим фактором стала граж-
данская активность жителей: на 
прошлогодних выборах более 80% 
жильцов пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. В 
2014 году с инициативой провести 
в качестве поощрения отдельные 
виды работ в тех МКД, где жиль-
цы проявили гражданскую актив-
ность на едином дне голосования, 
вышли управляющие компании. 
Областное правительство почин 
УК поддержало: в Самаре было 
определено 204 дома, из бюджетов 
всех уровней на ремонт было вы-
делено почти 80 млн рублей. Соб-
ственникам жилья предложили 
самим выбрать вид работ: ремонт 
фасада, подъездов, мест обще-
го пользования или благоустрой-
ство прилегающей территории. 


- 2 сентября нашему дому будет 
34 года, но такой ремонт у нас де-
лается впервые, - поделилась стар-
шая по дому №6 в Долотном пере-
улке Вера Стародуб. - На выборах 
в 2014 году почти все наши жиль-
цы голосовали, и теперь фасад на-
шего дома ремонтируют. И в этом 
году мы с соседями снова дружно 
пойдем на избирательные участки 
13 сентября, чтобы избрать рай-
онные советы. Выполним свой 
гражданский долг, потому что 
знаем: при высокой явке жителей 
в следующем году ремонт будет 
продолжен. 


«Шутки»  
с пенсией


По информации отделения 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области,  
в ряде областей, в том числе 
и у нас, действует компания 
или отдельные лица, которые 
обещают пенсионерам при 
наличии копий пенсионных 
дел увеличить размер пен-
сии (до 50-60 тыс. руб.  
в месяц). Будьте вниматель-
ны и осмотрительны, когда 
вам за определенное возна-
граждение предлагают ре-
шить вопрос о значительном 
увеличении размера пенсии, 
в том числе и в судебном 
порядке. Это могут быть 
мошенники.
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Александр Черных 


Один из этапов реформы мест-
ного самоуправления - создание 
общественных советов микрорай-
онов. Этот шаг мы уже сделали. Те-
перь на повестке дня - выборы де-
путатов районных советов. Имен-
но они станут действующим свя-
зующим звеном между жителями 
и городской властью. Именно они 
изменят подход к управлению го-
родом. 


Во всех районах еще в нача-
ле прошлой недели началась реги-
страция кандидатов в депутаты. 
Как сообщают в районных избира-
тельных комиссиях, процесс этот 
идет без каких-либо сложностей. 
Конечно, в некоторых документах 
есть недостатки, но в установлен-
ном законом порядке кандидаты 
их устраняют. 


- Избрания кандидатов в такой 
форме не было 25 лет. А если уж 
быть до конца точным, то никогда 


еще в такой форме не проходило из-
брание депутатского корпуса в Са-
маре, а тем более в районные советы, 
- прокомментировал председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. - Зарегистрированы представи-
тели различных политических пар-
тий. Это очень важно, потому что 
любые выборы, в том числе и му-
ниципальные, должны проходить в 
обстановке конкуренции. 


Даже одного взгляда на предо-
ставленные списки достаточно, 
чтобы понять: за голоса избирате-


лей намерены бороться очень раз-
ные люди. Помимо профессиона-
лов, занятых в самых разных сферах 
созидательной деятельности, здесь 
есть и пенсионеры, и безработные. 
Отдельную внушительную группу 
составляет молодежь. Как оценива-
ет кандидатов общественность? 


Член правления Российской ас-
социации политических консуль-
тантов Олег Молчанов преду-
преждает: число депутатских ман-
датов в Самаре увеличено, места 
хватит всем желающим, но у этой 
медали две стороны.


- Кандидаты должны четко по-
нимать: территория, вверенная 
районным депутатам, меньше, чем 
раньше. Меньше и число избира-
телей. Теперь действительно люди 
смогут знать своих депутатов в ли-
цо. А для кандидатов работа в рай-
онах может стать хорошим под-


спорьем для карьеры. Но и спра-
шивать с них жители будут стро-
го и за все, - уверен Молчанов. - Не 
думаю, что вопросы ограничатся 
проблемами ЖКХ. Найдется место  
обсуждению и роста цен на про-
дукты, и размера пенсий, и даже 
строительства магистрали «Цен-
тральная», о которой столько лет 
говорят в Самаре. 


А вот присутствие молодежи в 
списках, наоборот, - хороший знак. 


- Меня радует, что политика 
сейчас - это удел не только зрелых, 
но и энергичных, инициативных и 
перспективных молодых людей, - 
считает член Общественной пала-
ты Самарской области Виктор По-
лянский. - А у старшего поколе-
ния есть и опыт, и жизненная му-
дрость, которая так необходима в 
работе советов. 


Марина Гринева


Власть станет доступной
Губернатор Николай Меркуш-


кин провел встречу с активом об-
щественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах 
в районные советы, которые состо-
ятся 13 сентября.


- Это реформирование прежде 
всего обеспечит доступ людей к 
власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.


Николай Меркушкин, обра-
щаясь к общественникам, обо-
значил цель преобразований: в 
райсоветы нужно выбрать людей, 
способных реализовать все наме-
ченные задачи, а их в городе нако-
пилось немало.


Защита интересов жителей
Николай Меркушкин под-


робно изложил схему формиро-
вания власти и полномочий - от 
районного до городского уровня. 


У районов будет свой бюджет, 
депутаты смогут голосованием 
отправить в отставку главу рай-
онной администрации, который, 
по их мнению, не справляется с 
работой. Будут идти дела в райо-
не хорошо или нет - всем станет 
видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности вла-
сти. Главный критерий оценки - 
защита интересов района и его 
жителей. Такой понятной, про-
стой и справедливой схемы лю-
ди давно ждали. 


В Самаре уже избраны обще-
ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркуш-
кин, ОСМ будут доводить до де-
путатов чаяния граждан, кото-
рые живут на конкретной терри-
тории.


- Когда отладим всю эту си-
стему, мы сможем намного бы-
стрее решать проблемы по ме-
сту жительства. И актив жите-
лей будет расти, шириться при 
реальной отдаче от действий 
власти на благо города и от за-
интересованности горожан. А 
работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том 
числе к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. И надо вы-
тягивать жителей отдаленных 
районов из заброшенности, 
ведь поведение людей во мно-
гом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел 
итог губернатор.


Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне за-
интересован в наведении в Сама-
ре порядка, кто готов работать спо-
койно, без пропагандистской шу-
михи, настойчиво и ответственно.
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Повестка дня


Спорт 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ


В минувшие выходные на 
самарской набережной широко 
отметили День физкультурника. 
Здесь работали три тематические 
площадки, организованные пар-
тией «Единая Россия». На одной 
из них прошел финал городского 
этапа областного турнира дворо-
вых команд «Лето с футбольным 
мячом», на другой - совместный 
проект реготделения «ЕР» и го-
родской Думы «Лето в боксерских 
перчатках». На третьем участке 
был реализован еще один проект 
партии - «Надежда нации».


На дорогах 
НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В этом году Самарская область 
получит 110 млн рублей на закуп-
ку троллейбусов и трамваев. Наш 
регион стал одним из восьми, 
которые получат дополнительные 
средства на обновление трам-
вайно-троллейбусного парка. 
Напомним, субсидия выдается из 
федерального бюджета в рамках 
одного из направлений госпро-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности».


Наука 
ГОТОВЯТСЯ К ПОЛЕТУ


В СГАУ завершают испытания 
научной аппаратуры, которая 
позволит управлять спутника-
ми на орбите «по телефонному 
звонку», минуя центры управле-
ния полетом, подключенными к 
системе мобильной спутниковой 
связи GlobalStar. Наноспутник 
SamSat-218 - это часть комплекса 
научной аппаратуры «Контакт». 
Напомним, запуск его на орбиту 
должен состояться в рамках пер-
вой пусковой кампании нового 
российского космодрома Вос-
точный.


Акция 
СОБЕРИ РЕБЕНКА  
В ШКОЛУ
В преддверии Дня знаний в 
структурных подразделени-
ях управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области началась 
традиционная социальная акция 
«Собери ребенка в школу». Ее 
цель - защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
детей. В течение августа судебные 
приставы навестят должников 
по алиментным обязательствам 
и напомнят им об их долге перед 
детьми. 


SGPRESS.RU сообщает


МСУ  Формируем новую систему местной власти


ВЫБОРЫ-2015 


ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Губернатор 
провел встречу  
с общественностью 
города


Баланс интересов и знаний


Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:


• Сейчас руко-
водители рай-
онов Самары 
выполняют по 
сути функции 
заместителей 
главы горо-
да. У них нет 
реальной 


возможности решать проблемы 
людей, а также возможности 
распоряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура будет 
пересмотрена.
Необходимо сформировать в 
районах полноценный уровень 


местного самоуправления. Рай-
онный уровень власти будет для 
населения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будет свой 
бюджет и своя администрация. А 
председатель районного совета 
станет высшим должностным 
лицом района, но при этом будет 
не чиновником, а независимым 
народным избранником, работа-
ющим на общественных началах. 
Такая система позволит решать 
проблемы населения на местном 
уровне, без привлечения город-
ской власти. Городская же Дума 
будет сформирована из депута-
тов районов, заслуживших своей 
работой авторитет у населения.


Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:


• Многие из нас 
живут в Самаре 
и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, 
какие у нас 
строились круп-
ные предпри-
ятия, например, 
шоколадная 


фабрика «Россия». Город при-
влекал огромные федеральные 
средства. Мы помним это, и те 
новостройки стали символами 


Самары. Сегодня город вновь 
начинает возрождаться. Посмо-
трите, сколько сейчас строится 
и ремонтируется дорог - на это 
выделено более миллиарда ру-
блей. Впервые за 20 лет Самара 
получила 82 автобуса, 19 трол-
лейбусов, в ближайшее время 
мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас 
появится семь новых ФОКов, а 
к чемпионату мира их будет 33. 
Таким действиям власти нуж-
на самая широкая поддержка 
самарского актива.


В Самаре идет 
подготовка 
к избранию 
депутатов 
районных советов
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Наталья Белова


Общественные слушания в 
школе №34 собрали жителей, не-
равнодушных к судьбе своего 
поселка. Таковых оказалось не-
мало: идею превратить город-
скую окраину в эталон благо- 
устроенной пригородной жиз-
ни пропагандировал еще основа-
тель этого поселения инженер Ев-
гений Зубчанинов. Нынешние па-
триоты поселка мечтают о том же.


- Изначально, когда в других 
поселках выращивали огурцы 
и помидоры, зубчаниновцы са-
жали цветы, - говорит учитель-
ница младших классов школы 
№34, член общественного со-
вета Ольга Хрипченко. - Хочу, 


чтобы все это вернулось и посе-
лок стал цветущим оазисом.


Нынешняя Зубчаниновка по-
ка далека от задумки своего соз-
дателя. Проблемы с водой и ка-
нализацией, отсутствие тротуа-
ров и асфальтированных дорог, 
нехватка детских и спортивных 
сооружений... Это действитель-
но так. Но немало и сделано за 
последние годы, о чем перед жи-
телями отчитался  депутат этого 
поселения, а ныне глава адми-
нистрации Кировского района 
Николай Митрянин.


Около двухсот новых фона-
рей появилось на улицах Чеки-
стов, Магистральной, Изыска-
тельской, Литвинова, из «тем-
ных» осталась одна Товарная. Ве-
дется вывоз мусора и борьба с не-


санкционированными свалками. 
По просьбам жителей включи-
ли в план капремонта улицу Ма-
гистральную. В этом месяце нач-
нется строительство нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса около школы №98. 


У жителей Зубчаниновки уже 
накоплен опыт решения серьез-
ных проблем с помощью мест-
ного общественного совета, ко-
торый действует на этой терри-
тории. Именно с помощью мест-
ного самоуправления было орга-
низовано одностороннее движе-
ние на улице Магистральной, и 
инициатива жителей стала боль-
шим подспорьем в благоустрой-
стве дорог асфальтовой крош-
кой. Наработанный опыт приго-
дится при реализации реформы 


местного самоуправления - соз-
дании райсоветов, призванных 
приблизить власть к народу.


- Люди должны почувство-
вать себя хозяевами и понять, 
что и от них многое зависит, - 
отметил председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов. - Понимать, что мест-
ная власть обязана решать их 
проблемы, а главное, знать,  что 
у власти на местах есть полно-
мочия, подкрепленные финан-
совыми ресурсами.


Екатерина Журавлева


Яркая, веселая ограда у 
клумбы возле первого подъ-
езда дома на ул. Свободы, 220 
действительно появилась по 
просьбе двух жительниц - 
старшей по дому Натальи Си-
дорук и ее соседки Натальи 
Варламовой. Наталья Сидо-
рук переехала в этот дом три 
года назад и первой же весной 
взялась не только за клумбу 
под окном, но и за ремонт труб 
в подвале, такая вот активная 
позиция у человека. Таких же 
принципов придерживается и 
ее соседка, которая разводит 
цветы во дворе уже шесть лет. 
Две активные женщины сту-
чатся во все двери, в том чис-
ле и депутатские - к Василию 
Рогожникову, чтобы решить 
накопившиеся проблемы сво-
его двора.


- К нам пришли две Наташи, 
- говорит помощник депутата 
Василия Рогожникова Людми-
ла Пышная. - Когда появились 
средства по дополнительно-
му финансированию дворовых 
площадок, мы выделили их на 
этот двор. Нам многое хочется 
сделать, но не все получается. У 
нас большие дворы, в них мож-
но найти всем место для заня-
тий и отдыха - детям,  стари-
кам, автолюбителям.


Двор большой, целых шесть 
домов. В 2012 году половина 
его была благоустроена по про-
грамме «Двор, в котором мы 
живем», а на вторую средств 
не хватило. Жильцы надеются, 
что на следующий год их двор 
все-таки войдет в программу 
дворового благоустройства.


Мечтают патриоты Зубчаниновки


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


Вернуться в город-сад


По просьбе двух Наташ


О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ


ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ


СОБЫТИЯ


Праздник
СПОРТУ - ДА!
7 августа в парке культуры и 
отдыха им. 50-летия Октября 
состоялось спортивное меропри-
ятие под названием «Спорту - да! 
Наркотикам - нет!». Праздник со-
брал на спортивные состязания 
приверженцев здорового образа 
жизни. В программе состязаний 
- турниры по мини-футболу, 
шашкам, шахматам, дартсу и на-
стольному теннису, легкоатлети-
ческая эстафета и туристическая 
полоса препятствий.  


Рейд
ПРОВЕРИЛИ 
«РАЗЛИВАЙКИ»
Администрация Кировского 
района совместно с полицией 
провела рейд по пресечению 
незаконной торговли алкоголь-
ной продукцией в рамках нового 
антиалкогольного закона. В зону 
внимания попали магазины, 
расположенные на первых, в 
цокольных и подвальных этажах, 
а также во встроенных и встро-
енно-пристроенных нежилых 
помещениях многоквартирных 
домов с общей площадью зала 
обслуживания посетителей менее 
50 метров. Было проверено 36 
объектов,  составлено десять 
протоколов правонарушений 
и изъято 94,05 литра спиртных 
напитков на общую сумму 24191 
руб. Подобные мероприятия бу-
дут проводиться на территории 
Кировского района и дальше. 


Владимир Ясинский, 
ЖИТЕЛЬ ЗУЧБАНИНОВКИ, ХУДОЖНИК: 


• Я жду 
сентябрьских 
выборов, 
когда появится 
новая районная 
власть, и мы 
будем решать 


проблемы. Задумки у меня есть. 
Например, есть предложение, 
как  в поселке навести поря-
док и чистоту. Еще во времена 
Зубчанинова каждый житель 
должен был посадить около 
своего дома по деревцу. Благо-
устройство - это очень важно! И 
так как права новой власти бу-
дут расширены, я надеюсь, что 
мы решим многие проблемы.


КОММЕНТАРИЙ


ПОЯВИЛОСЬ ОГРАЖДЕНИЕ У ГАЗОНА ДОМА 
НА УЛ. СВОБОДЫ, 220


Наталья Сидорук, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №220  
НА УЛ. СВОБОДЫ: 


• Мое дело 
было - органи-
зовать жиль-
цов. Хочется 
видеть красоту 
и порядок, 
чтобы было 


приятно людям. Когда я жила 
на ул. Победы, окна моей квар-
тиры выходили на проезжую 
часть, но все равно ухаживала 
за цветами. Мы считаем, что 
это новое ограждение - только 
начало работы по дальнейше-
му благоустройству нашего 
двора.


КОММЕНТАРИЙ


17 августа 
в 18.00


по адресу:  
ул. Ташкентская, 164
(во дворе школы №79)


состоятся  
слушания


«Благоустройство
микрорайона  


«Спортивный»


20 августа 
в 18.00


по адресу: 
ул. Г. Димитрова, 17


(во дворе гимназии №1)


состоятся  
слушания


«Благоустройство 
микрорайона  


«Орбита»


24 августа 
в 18.00


по адресу:  
ул. Металлургов, 52


(во дворе гимназии №133)


состоятся  
слушания


«Благоустройство
микрорайона  


«Металлург-1»
КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ


17 августа
20 августа
24 августа
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Бойкое место
Торговцев попросили уйти с улицы Победы


День за днем


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | БОРЬБА С МУСОРОМ


СТОП, МАШИНА!
ПЕРЕКРЫТ ВЪЕЗД В ЛЕСОПАРК В 15А 
МИКРОРАЙОНЕ


Что делать со старыми 
деревьями и как растить новые?


ГЛАС   
 НАРОДА



Александр Вечканов,
ЧЛЕН ОСМ, МАСТЕР ЗАВОДА 
РКЦ «ПРОГРЕСС»:


• Я впервые 
принимаю 
участие в 
таких обще-
ственных 
работах в 
микрорайо-
не. Пришел 


со своей бензопилой, которой 
пользуюсь на даче, так что навыки 
работы с деревьями в саду сегод-
ня пригодятся. Конечно, нужно 
помогать людям, чтобы дворы 
были ухоженными и безопасны-
ми. Старые, аварийные деревья 
необходимо сносить, они опасны, 
особенно для детей, которых 
здесь немало. Стараемся на своем 
примере показать, как нужно это 
делать. Это настоящая мужская 
работа, и объем ее в этом дворе 
очень большой, поэтому придем 
сюда еще не один раз. 


Людмила Пышная, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕТАЛЛУРГА:


• Важен не 
только снос 
аварийных 
деревьев, 
но и посад-
ка новых. У 
нас в городе 
нет системы 


озеленения. В городском пар-
ке сажают рядом с бордюром 
каштаны. Они разрастаются и 
разрушают дорожки. Чиновники 
отчитываются - сколько деревьев 
снесли и посадили, а сколько 
прижилось? Если бы все, мы тогда 
жили бы в лесу. Хотелось бы, чтобы 
была разработана специальная 
программа, чтобы каждый квартал 
был разрисован с учетом коммуни-
каций ландшафтным дизайнером. 
Специалист должен смотреть 
каждый двор. Тогда средства не 
будут уходить в песок. Деньги надо 
считать, а для этого нужен план.


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


• После 
собрания 
в школе на 
обществен-
ных слуша-
ниях перед 
нашим домом 
всю тер-


риторию убрали, и аварийные 
деревья тоже. Все ветки подре-
зали,  хорошо стало. Главное, что 
спилили огромную сухую ветку. 
Она нависала прямо над детской 
площадкой в нашем дворе - там и 
качели, и карусели, постоянно дет-
вора. Теперь детям играть стало 
безопасно. И в соседнем дворике 
тоже спилили старые деревья. Во 
дворе на пр. К. Маркса, 500 готовят 
площадку, проводят уборку тер-
ритории. Вдоль березовой аллеи 
тоже сделана очень большая 
работа по опиловке деревьев. 


Наталья Белова


Работа во дворе на улице Пу-
гачевской, 19А движется полным 
ходом: сразу в двух местах слы-
шен звук бензопилы - идет опи-
ловка старых, разросшихся дере-
вьев. Одни из них не пропуска-
ют во двор и в квартиры солнеч-
ные лучи, другие уже стали ава-
рийными. Эти работы не первый 
день ведет общественный совет 
микрорайона «Хлебозавод». Бла-
гоустройство дворов и, в част-
ности, опиловка аварийных де-
ревьев были одними из наибо-
лее часто звучавших просьб от 
жителей во время обществен-
ных слушаний. Руководит про-
цессом председатель ТОС «Ме-
таллург-1» Татьяна Игнатье-
ва, которая показывает пришед-
шим во двор членам ОСМ и ра-
бочим, за какое дерево браться. 
Вместе с ней в процессе «ликви-
дации» участвуют председатель 
ОСМ «Хлебозавод» Александр 
Киреев, член ОСМ Юрий Чер-
нышов и еще один обществен-
ник - мастер завода РКЦ «Про-
гресс» Александр Вечканов. Он 
пришел на «субботник» со своей 
бензопилой. 


- Аварийные деревья пред-
ставляют опасность и в любой 
момент могут упасть кому-то на 
голову или на автомобиль, - гово-


рит Александр Киреев. - Мы  еже-
недельно устраняем старые дере-
вья и сучья. В этом дворе мы уже 
второй раз, но не в последний. За 
день спиливаем примерно по де-
сять деревьев. Конечно, для Бе-
зымянки это мизер, но постепен-
но движемся по микрорайону. 


Главный врач городской по-
ликлиники №4 Юрий Чернышов 
выступает в роли специалиста 
по технике безопасности: важно, 
чтобы дерево при падении нико-
го не задело. Травма, нанесенная 
верхушкой дерева, в медицине 
называется «удар хлыста» - боль-
но, опасно и большой риск. Осо-
бенно для детей, которые с удо-
вольствием выступают в роли 
помощников: хватают спилен-


ные ветки и волокут к мусорным 
кучам. Взрослых жителей-до-
бровольцев меньше, но есть и та-
кие, кто тоже не остается в сторо-
не от общественных работ. 


- Я здесь машину ставлю, а 
ветки мешают, - рассказывает 
житель дома Сергей. - Детей во 
дворе много, а ветра сильные, 
да и деревья старые - лучше их 
убрать. 


Это только часть работ, кото-
рые проводит в этом дворе об-
щественный совет. По просьбам 
жителей здесь будет организова-
но и парковочное место для ма-
шин: ОСМ завезет выделенную 
администрацией района асфаль-
товую крошку, а разравнивать ее 
будут сами жители. 


ДОБРОЕ ДЕЛО | САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИРЕЙД | ЗАКОН И ПОРЯДОК


Для безопасности  
и комфорта


ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «ХЛЕБОЗАВОД» ВЕДЕТ 
ОПИЛОВКУ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ


Екатерина Журавлева


Сотрудники Самарского де-
партамента потребительского 
рынка и услуг совместно с со-
трудниками полиции и адми-
нистрацией Кировского райо-
на провели рейд по пресечению 
незаконной торговли на улице 
Победы - от Каховской до Юби-
лейной. Самодельные ларьки с 
овощами и фруктами располо-
жились вдоль домов на ул. По-
беды, 121 и 123, заполонив всю 
пешеходную зону. Этот рынок 
давно стал местом столкнове-
ния интересов. С одной сторо-
ны, продавцов и покупателей 
незаконных, но дешевых това-
ров, с другой - жителей близле-
жащих домов, уставших от ан-
тисанитарии. Крысы, мыши, 
грязь, стихийные туалеты во 
дворах - вот обратная сторона 


незаконной торговли.
- На ул. Победы, от Кахов-


ской до Севастопольской, еже-
дневно идет незаконная тор-
говля, - прокомментировал си-
туацию заместитель главы ад-
министрации Кировского рай-
она Игорь Курбатов. - Здесь мы 
наблюдаем мусор, грязь, анти-
санитарию. Постоянно к нам 
поступают жалобы от жильцов 
близлежащих домов на то, что 
жить стало невозможно. Мы 
принимаем участие в ликвида-
ции незаконной лоточной тор-
говли и освободим эту террито-
рию от ларьков. Цивилизован-
ной альтернативой стихийному 
рынку послужат городские яр-
марки, которые будут работать 
с 14 августа по 30 октября. Там 
можно будет приобрести това-
ры местных производителей, и 
будут соблюдаться все санитар-
ные нормы.


Екатерина Журавлева


Лесопарк около Самарской 
ТЭЦ в 15А микрорайоне, тро-
пинка ведет в лесную глуби-
ну, а там... Сложно даже со-
считать, сколько КамАЗов со 
строительным мусором выва-
лили здесь свой груз. Этот уча-
сток для нарушителей особен-
но притягателен: он располо-
жен по пути следования к го-
родским полигонам бытовых 
отходов, а также укромное ме-
сто, несколько отдаленное от 
основной трассы. Несмотря на 
периодический вывоз мусора, 
его здесь меньше не станови-
лось. 


- Обращения от жителей по-
ступают постоянно, - говорит  
член ОСМ «Спортивный» Та-
тьяна Челышова. - Рядом и 
дачный массив, и жилой. Уча-
сток сквозной, здесь и Ракитов-
ское шоссе, и Алма-Атинская. 
Помимо заградительных мер 
нужны постоянный контроль и 
штрафные меры.


Как сообщил начальник от-
дела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-


ству администрации Киров-
ского района Виктор Аникин, 
администрация района не раз 
вывозила отсюда несанкцио-
нированный мусор и регуляр-
но проводит рейды для выяв-
ления нарушителей. Теперь 
же здесь установили заграж-
дение для въезда на террито-
рию. Кроме того, представи-
тели администрации района 
пообещали, что они постара-
ются перекрыть и другие пу-
ти внутрь этого лесопарка для  
КамАЗов-нарушителей.


Татьяна Челышова, 
ЧЛЕН ОСМ «СПОРТИВНЫЙ»: 


• На протя-
жении многих 
лет сюда везли 
мусор со всех 
районов горо-
да. Благодаря 
активной по-
зиции адми-


нистрации Кировского района 
большая часть свалок ликви-
дируется, ведется полезная 
работа.


КОММЕНТАРИЙ


70 тысяч деревьев 
в Кировском районе, из них 
3800 требуют обрезки и сноса. 
1200 аварийных деревьев 
ликвидировано за год. 


ЕЖЕНЕДЕЛЬНО УБИРАЮТ: 


112 деревьев - за счет 
средств городского бюджета


15-20 деревьев на счету 
управляющей компании, свою 
лепту в снос деревьев вносят и 
общественные советы микро-
района
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Районный масштабНаши люди


Ирина Исаева 


«Мы родом из детства, 
словно из какой-нибудь 
страны…»


- Я с детства была лидером, - 
признается Наталья Юрьевна. - 
Тогда сама атмосфера вокруг рас-
полагала к кипучей деятельности: 
пионерия, комсомол. Я всегда бы-
ла чем-то занята, помню, даже ве-
ла какие-то кружки для младших 
школьников. Но главным увлече-
нием был, конечно, театр. 


Девочке повезло: она попала в 
труппу театра «Гротеск» под ру-
ководством известного в Самаре 
Вадима Николаевича Чурако-
ва. Режиссер специализировался 
на пантомиме и искал новые, не-
стандартные формы выражения. 


- Нашим самым известным 
спектаклем был «Вий» по Го-
голю, - вспоминает Наталья. - 
Спектакль создавался для людей 
с проблемами слуха: слов нет, 
эмоции и чувства передавались 
через мимику, пластику, игру 
света и тени. Трактовка была не-
обычной: гробы у нас не летали, 
нечисть из всех углов не лезла, да 
и панночка, которую я играла, 
была девушкой хорошей, просто 
Хома Брут не захотел и не сумел 
рассмотреть ее внутренний мир. 


Следующая ступень - учеба 
в Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 


- Наташа всегда очень творче-
ски подходила к любой постав-
ленной задаче - не просто вы-
полнит, но еще и от себя что-то 
предложит, - рассказывает до-
цент кафедры театральной ре-
жиссуры Самарской академии 
культуры и искусств Владимир 
Ращупкин. - Помню ее роль в 
дипломном спектакле по горь-
ковской «Вассе Железновой». 
Она играла дочь главной герои-
ни - искрометно, интересно, за-
разительно. Окончив вуз, она не 
забыла про нас: предложила на-
шим студентам на базе ее учреж-
дения ставить дипломные спек-
такли. В этом она вся: отзывчи-
вая, открытая. Наталья работа-
ет не ради галочки, а пропуска-
ет все через сердце. Я ничуть не 
удивлен, что она оказалась в об-
щественном совете, это ее место. 


Нашла единомышленников
Наталья Исакова работала пе-


дагогом-организатором в школе 
№32, затем в школе олимпийско-
го резерва №11. Тесно общаясь с 
детьми и их родителями, она по-
стоянно искала единомышлен-
ников, объединяла вокруг себя 
людей для реализации творче-
ских проектов, одним из которых 
стал детский коллектив театра 
танца «Рецитал». Одно из твор-
ческих достижений - постановка 
«Синей птицы» по Метерлинку. 
Талантливого педагога заметили 
в департаменте образования го-
родского округа Самара и пред-
ложили ей должность руководи-
теля МБОУ ДОД «Центр детско-
го творчества «Меридиан». Уч-
реждение дополнительного об-
разования Наталья Исакова воз-
главляет с 2008 года. 


- Для меня Красноглинский 
район стал настоящим откры-
тием, - улыбается она. - Он ка-
зался очень далеким, хотя на са-
мом деле находится по соседству 
с Кировским. Признаюсь, было 
страшновато: огромный район, 
разрозненные, отдаленные друг 
от друга и от центра города посел-
ки - Прибрежный, Береза, Крас-
ная Глинка, Мехзавод, Управ-
ленческий... Первое время было 
трудно, но поддержал коллектив 
- я нашла тут настоящих едино-
мышленников, полюбила и рай-
он, и людей, которые здесь живут. 


Сегодня ЦДТ «Меридиан» - 
это 9 подростковых клубов, 1365 
детей, 82 сотрудника.


- Благодаря новой стратегии 
развития образования и адми-
нистрации города педагоги-ор-
ганизаторы и педагоги дополни-
тельного образования получают 
достойную зарплату, - говорит 
Наталья Исакова. - У нас нет про-
блем с кадрами, более того, у нас 
работают уникальные профес-
сионалы технического творче-
ства. На кордодроме (площадка, 


для проведения испы-
таний и соревнований 
кордовых авто- и авиа- 
моделей. - Прим. ред.) 
в поселке Прибрежный 
мы проводим соревно-
вания общероссийско-
го уровня, в которых 
наши ребята неизмен-
но занимают призовые 
места. 


В этом году при под-
держке департамента образова-
ния городского округа Самара в 
центре «Меридиан» было откры-
то новое, но очень перспектив-
ное и популярное среди мальчи-
шек направление - робототехни-
ка. На выделенные из городско-
го бюджета средства были заку-
плены необходимая аппаратура, 
оборудование. 


- Мы не стоим на месте, а идем 
в ногу со временем, - уверяет На-
талья Исакова. - Современным 
детям интересно все, что связано 
с компьютерами, новыми техно-
логиями, информатикой. Но не 
забываем и о традиционных за-
нятиях молодежи: развиваем ту-
ристическое направление, спор-
тивное, художественное, мно-
гие ребята увлечены бардовской 
песней, музыкой, танцами. У нас 
есть действительно профессио-
нальные коллективы, которыми 
гордится не только Красноглин-
ский район, но и вся Самара. 


Скажи лени «до свидания»
- Я больше 20 лет работаю в 


сфере дополнительного обра-
зования, и мне кажется, дети 
не меняются, - рассуждает На-
талья Исакова. - Они всегда ис-
кренние, нуждающиеся в под-
держке взрослых: им хочется, 
чтобы их поняли, выслушали. 
Но увлечь их сложнее, чем рань-
ше, поэтому нам постоянно 
приходится придумывать что-
то новое, искрометное. Так по-
лучается, что наша работа - по-


стоянное творчество. Мы учим 
детей, но мы и учимся у них - 
каждый день, из года в год. 


Постоянное самообразова-
ние - один из «пунктиков» Иса-
ковой, это не считая многочис-
ленных курсов повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки, тренингов и се-
минаров по обмену опытом. Она 
- автор статей в научно-практи-
ческих журналах всероссийско-
го уровня по развитию допол-
нительного образования детей. 
Не так давно буквально загоре-
лась идеей научиться танцевать 
чечетку. Купила специальную  
обувь (а это не так просто), на-
шла педагога, который помог 
сделать первые шаги в этом на-
правлении, и постепенно оброс-
ла друзьями-единомышленни-
ками. Времени хватает на все: и 
на работу, и на отдых. Наша геро-
иня признается: совершенство-
вать характер помогает йога, ко-
торой она занимается много лет. 


- Занятия любым спортом вы-
рабатывают внутренний стер-
жень, - уверена она. - Наверное, 
наша главная проблема - лень, а 
если научиться с ней бороться, 
возможно все. Каждый день я го-
ворю лени «до свидания» и иду 
заниматься йогой, танцами, на 
рыбалку, в лес - куда угодно! 


«Мне все интересно»
Наталья Исакова - человек, 


как сейчас модно говорить, кре-
ативный. 


- Наталья Юрьевна всегда 
там, где она больше всего нуж-
на, - рассказывает руководитель 
структурного подразделения 
ЦДТ «Меридиан» подростко-
вого клуба «Бригантина» Ольга 
Герман. - Если нужно - переоде-
нется и сама покажет, как надо. 
И фантазия у нее неистощимая: 
в прошлом году по ее эскизам к 
экологическому карнавалу бы-
ла изготовлена ладья длиной 
в 4,5 метра, в этом - настоящая 
карета в форме земного шара. 
Сейчас по ее инициативе разра-
батывается уникальный проект 
по созданию музея техническо-
го творчества Красноглинского 
района. В процесс вовлечены и 
дети, и родители, и педагоги. 


Наталью Исакову знают и за 
пределами района: под ее руко-
водством весной этого года со-
вместно с МБОУ «Школа №10 
Промышленного района» по-
ставлен спектакль, посвящен-
ный Дню Победы. 


- Литературно-музыкальная 
композиция «Выпуск 1941 г.» ос-
нована на реальных письмах лю-
дей, переживших Великую Оте- 
чественную войну, - рассказы-
вает режиссер и педагог Ната-
лья Исакова. - Дети, родители, 
учителя, юные актеры - никто не 
остался равнодушным, прожи-
вая трагедию того времени. Мы 
показали спектакль на разных 
площадках города. А выпускни-
ки поселка Береза увидели его в 
день последнего звонка. Сотруд-
ничество будем продолжать. 


Уже более 7 лет работает На-
талья Исакова в Красноглин-
ском районе. Активную женщи-
ну, конечно же, выдвинули в об-
щественный совет. 


- Предложение войти в совет 
я приняла сразу: мне, как чело-
веку ищущему, это интересно, - 
говорит Наталья Исакова. - Со-
вмещать работу и новое начина-
ние - не проблема: родители де-
тей, которые ходят к нам в круж-
ки, наши дети - это и есть жители 
Красноглинского района. Они 
прекрасно знают меня, а я их и 
проблемы, волнующие людей. У 
меня расширился круг общения, 
появились новые интересы, а в 
результате - возможность дей-
ствовать на благо района. 


«Каждый день я говорю лени  
«до свидания» и иду заниматься йогой, 
танцами, на рыбалку, в лес - куда угодно!»


Красноглинский район 
стал частью жизни 
директора  
ЦДТ «Меридиан»


Наталья Исакова родилась и выросла в Кировском районе Куйбышева,  
училась в школе №47. Папа - водитель, мама - секретарь, есть брат.  
Простая семья, простые правила: не обманывать, никогда не брать чужого, 
стараться быть справедливым и добрым. Безграничная любовь  
и глубокое уважение друг к другу.







6  ВТОРНИК 11 АВГУСТА 2015 • №2 (2) • Самарская газета. Кировский район


Районный масштаб  Кировский


СКАЗАНО - СДЕЛАНО | ИНИЦИАТИВЫ ОСМ


ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ


Только факты


ПОЗАБОТИЛИСЬ  
об «олимпийцах»


Готовимся к выборам


ПОЛЕЗНО | УЧЕБА С ИНТЕРЕСОМ


Растим таланты
Общественный совет «Металлург-3» 
привез жителям асфальтовую крошку


Список избирательных участков (участков 
референдума) Кировского района


ШПАРГАЛКА | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Что входит в состав придомовой территории и кто должен платить  
за ее содержание?


К общему имуществу относятся 
земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, а также иные 
объекты, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства дома, включая 
коллективные автостоянки, 


гаражи, детские и спортивные 
площадки и пр., расположенные 
в границах указанного земельно-
го участка. 
Перечисленные объекты явля-
ются придомовой территорией, 
а последняя, в свою очередь, 
– собственностью многоквартир-
ного дома. Поскольку придомо-


вая территория входит в состав 
общего имущества, то и платить 
за ее содержание, в том числе 
и за благоустройство, должны 
собственники жилья. Они обя-
заны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества 
соразмерно своей доле в праве 
общей собственности.


В Кировском районе создана 
развитая сеть дополнительно-
го образования. Более 19 тысяч 
школьников Кировского райо-
на занимаются в этой развива-
ющей системе. Мы продолжаем 
знакомить с полезной информа-
цией о системе дополнительно-
го образования. 


МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый»  
г.о. Самара 


Адрес: 443092, г. Самара, ул. Физ-
культурная, 118.
Тел.: 992-50-06, 992-50-07.
Направления:
- художественно-эстетическое; 
- социально-педагогическое; 
- научно-техническое;
 - туристско-краеведческое; 
- культурологическое;
- физкультурно-спортивное; 
- эколого-биологическое.
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»  
г.о. Самара


Адрес: 443034, г. Самара, ул. Ме-
таллистов, 54А.
Телефон 954-53-11.
Направления:
- спортивное;
- туристическое;
- художественно-эстетическое;
- социально-педагогическое.
Структурные подразделения 


Подростковый клуб «Ирбис»
Адрес: ул. Металлистов, 54А.
Телефон 954-53-11.
Танцевальная студия, Театр моды, 
изостудия.
Подростковый клуб  
«Умелец»
Адрес: ул. Металлистов, 56А.
Телефон 954-53-11.
Экскурсионный туризм.
Подростковый клуб  
«Виктория»
Адрес: ул. Стара-Загоры, 152.
Телефон 954-53-11.
Судомоделирование, Школа 
дизайна.
Подростковый клуб  
«Альбатрос» 
Адрес: ул. Ташкентская, 194.
Телефон 954-53-11.
- Мини-гольф;
- ОФП и лыжные гонки;
- экскурсионный туризм;
- литературное краеведение; 
- начальная альпинистская под-
готовка.
МОУ ДОД ЦДТ «Луч» г.о. Самара


Адрес: 443044, Самара, ул. Цехо-


вая, 185; 2-е здание: ул. Ташкент-
ская, 92.
Телефон 931-36-58. 
Направления:
- научно-техническое;
- спортивно-техническое;
- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- социально-педагогическое;
- эколого-биологическое;
- культурологическое.
Структурное подразделение 


Подростковый клуб «Салют»  
г.о. Самара
Адрес: ул. Цеховая, 185.
Телефон 931-36-58.
Шахматы, восточные танцы, 
эстрадные танцы.
МОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим»  
г.о. Самара


Адрес: 443105, Самара, пр. Юных 
Пионеров, 142.
Телефон 931-77-09. 
Направления:
- военно-патриотическое;
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-спортивное; 
- художественно-эстетическое.
МБОУ ДО «Центр детского тех-
нического творчества «Поиск» 
г.о Самара


Адрес: 443109, Самара,  Зубчани-
новское шоссе, 157.
Телефон 931-02-73.


СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 
МБОУ ДОД ДЮСШ  №2  
г.о. Самара


Адрес: 443072, Самара, 18 км 
Московского шоссе, 7.
Телефон 925-82-06.
Легкая атлетика.
МБОУ ДОД «Специализиро-
ванная ДЮСШ олимпийского 
резерва №11»


Адрес: 443095, Самара, ул. Стара-
Загоры, 226А.
Телефон 956-39-10.
Лыжи, дзюдо, греко-римская 
борьба.
МБОУ ДОД ДЮСШ №18  
г.о. Самара


Адрес: 443091, Самара, пр. Карла 
Маркса, 394А.
Телефон 956-52-01
Художественная гимнастика.
МБОУ ДОД ДЮСШ дзюдо  
«Мужество» г.о. Самара


Адрес: 443098, г. Самара, ул. Че-
ремшанская, 244.
Телефон 231-44-11
Дзюдо.


ШКОЛЫ ИСКУССТВ
МБОУ ДОД «Детская школа  
искусств №2» г.о. Самара


Адрес: 443109, г. Самара, Зубчани-
новское шоссе, 161.
Телефон 997-34-00.
МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №8 «Радуга» г.о. Самара


Адрес: 443095, г. Самара, ул. Г. Дими-
трова, 17.
Тел.: 959-53-93, 956-02-29.
МБОУ ДОД «Детская школа  
искусств №10» г.о. Самара


Адрес: 443095, г. Самара, ул. Таш-
кентская, 164.
Телефон 956-05-53.
МУ ДОД «Детская школа  
искусств №15» г.о. Самара


Адрес: 443035, г. Самара, пр. 
Кирова, 199.
Телефон 269-15-88.


ПОДРОСТКОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
КЛУБЫ
Подростковый клуб «Перекре-
сток» (структурное подразде-
ление - школа №38)


Адрес: ул. Черемшанская, 244.
Телефон 958-03-22. Направления:
- спортивно-физкультурное; 
- танцы (хип-хоп);
 - декоративно-прикладное твор-
чество.
Подростковый клуб «Зорица» 
(структурное подразделение - 
школа №73)


Адрес: ул. Минская, 39.
Телефон 933-21-58.
Игротека, рукоделие.
Подростковый клуб «Комета» 
(структурное подразделение - 
МБОУ ДОД ДШИ № 15)


Адрес: ул. Черемшанская, 145.
Телефон 269-15-88.
Декоративно-прикладное твор-
чество. 
Подростковый клуб «Товарищ-2» 
(структурное подразделение - 
МБОУ ДОД ДШИ № 8 «Радуга»)


Адрес: ул. Ташкентская, 140, кв. 18.
Телефон 956-39-10.
Декоративно-прикладное твор-
чество. 
Подростковый клуб «Альтерна-
тива» (структурное подразде-
ление - МБОУ «Школа № 96»)


Адрес: ул. Гвардейская, 22.
Телефон 958-03-22.
Реализация профилактических 
программ, баскетбол, театр, во-
кал, декоративно-прикладное 
творчество.


Наталья Белова


Проблем на улице Олимпий-
ской за последние годы накопи-
лось немало, но самая острая - 
полное отсутствие внутриквар-
тальных дорог, разбитые дворы 
и тротуары и непролазная грязь 
после первого же дождя. В чем 
и убедились активисты-обще-
ственники, совершив прогул-
ку под дождем по этой обездо-
ленной улице. Тогда же и дого-
ворились с жителями о том, что 
по мере сил помогут с благо- 
устройством внутридворовых 
проездов, хотя бы и временны-
ми мерами. Как рассказал член 
ОСМ Антон Мостовой, неде-
ли две понадобилось, чтобы до-
говориться с администрацией 
района о доставке сюда асфаль-
товой крошки. И вот 31 июля 
жители нескольких домов выш-
ли с ведрами и лопатами, чтобы 
принять и распределить нуж-
ный груз. Два КамАЗа завезли 
40 тонн асфальтовой крошки во 
двор на ул. Олимпийской, 9.


- Обращалась по поводу до-
роги уже года три, но результа-
та не было, - говорит старшая 
по дому Надежда Уварова. - А 
теперь пришли два КамАЗа, их 
хватило, чтобы покрыть в на-
шем дворе почти всю дорогу, а 
в соседнем, на Олимпийской, 
11, заделать большую яму. Раз-
несли крошку по тропинкам, 
по которым народ идет на оста-
новку транспорта, к своим са-
раям, а в понедельник приехал 
трактор и разровнял ее. 


Были рады асфальтовой 
крошке и жители домов на ул. 
Олимпийской, 41 и 51. Они 
дружно взялись за работу - раз-
несли дорожный материал по 
своим дворам. 


- Все ямы, ухабы засыпали, - 
говорит жительница дома №41 
на ул. Олимпийской Нина Ла-
дыженко. - Я даже небольшое 
крыльцо у подъезда сделала. 
Организованно, активно, все 
очень быстро сделали. 


Жители надеются, что вме-
сте с этими преобразованиями 
и на их улицу заглянет ветер пе-
ремен. 


Надежда Уварова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД №9 НА УЛ. ОЛИМ-
ПИЙСКОЙ: 


• Очень 
нужное дело 
сделано, так 
как грязь у 
нас просто 
неимовер-
ная. Конечно, 
такого ремонта 


хватит только на год, нужно все 
равно добиваться нормальной 
асфальтированной дороги с 
бордюрами. Но спасибо и за 
такой ремонт. Мы понимаем, 
что это временная мера. Что 
будет дальше - посмотрим. 
Советы созданы не зря, так как 
больше людей будут говорить 
о наших проблемах, быстрее 
их доносить до верхов, и это 
хорошо. Они только начали 
работать, но мы уже видим 
первый результат. 


КОММЕНТАРИЙ


Избирательный участок №2601
Центр - ООО «Аэропорт «Смышля-
евка» (Аэропорт «Смышляевка», 
нежилое здание, литера А4,  
т. 226-22-90).
Аэропорт «Смышляевка».


Избирательный участок №2602
Центр - Муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразователь-
ная школа №98 городского округа 
Самара» (ул. Транзитная, 111,  
т. 931-29-43).
Улицы: Александра Невского 
(Ленина), дома №1 - 79, 2 - 86; 
Арзамасская, дома №64 - 138, 
79 - 137; Архитектурная, дома 
№1 - 79, 2 - 124А; Волгородская; 
Грибоедова, дома №2 - 52, 13 - 69; 


Достоевского, дома №1 - 75, 2 - 82; 
Люберецкая, дома №1 - 31, 2 - 22; 
Механиков; Обсерваторная, дома 
№1 - 33, 2 - 44А; Октябрьская, 
дома №102 - 210; Орловская; Ос-
вобождения; Приамурская, дома 
№1 - 23, 2; Сокская, дома №1 - 81, 
115 - 141, 2 - 108; Софьи Перов-
ской; Транзитная, дома №77 - 147, 
104 - 156А; Трест-90, дома №12, 13; 
Трудящихся; Ученическая, дома 
№2 - 56, 84 - 108, 73 - 97; Цеховая, 
дома №64 - 92; Чекистов, дома №1 
- 131, 2 - 130; Юридическая, дома 
№1 - 95А, 2 - 108. 
Аэропортовское шоссе,  
дома №5, 7. 
Проезды: Архитектурный; Тран-
зитный.


Продолжение следует
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Управляем сами
ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах


ВЫБОРЫ-2015 


 Мне нравится формулировка 
президента о том, что свою 
власть нужно знать в лицо. 
И главу города мы все 
действительно знали: на 
протяжении многих лет он 
выбирался на длительный срок 
и мы успевали его запомнить. 
А вот с главами районных 
администраций чехарда какая-
то. К некоторым не прорвешься 
на прием, другие - сменяются: 
приходишь к одному человеку, 
а на его месте уже другой сидит. 
Как будет назначаться глава 
района при новой системе МСУ? 


Валентина Кирилловна


- Такой чехарды с назначени-
ем больше не будет. Как вы зна-
ете, в марте Самарская губерн-
ская Дума приняла Закон «Об 
осуществлении местного само-
управления на территории Са-
мары». Мы получили статус го-
родского округа с внутригород-
ским делением, а каждый из де-
вяти районов - муниципального 
образования. Этими изменения-
ми нам с вами нужно воспользо-
ваться с максимальной эффек-
тивностью. Ведь впервые за 15 
лет многие полномочия спуска-
ются на низовые уровни орга-


нов власти. Именно это позво-
лит приблизить власть к наро-
ду и дебюрократизировать ее. 
И первый шаг к этому уже сде-
лан: в декабре минувшего го-
да был назначен глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 
Как и все прочие претенденты 
на эту должность, он прошел че-
рез «сито» очень серьезного кон-
курса. Все кандидаты должны 
были доказать свой профессио- 
нализм, представить проекты 
развития городского хозяйства. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. 


Теперь дело за переустрой-
ством районных администра-
ций. Их главы будут назначаться 
по точно такому же принципу: 
пост займет кандидат, которо-
го определит конкурсная комис-
сия. И требования к нему будут 
не меньше, чем к главе города, 
ведь вопросов на территориях 
много и для их решения нужно, 
чтобы человек был хорошим хо-
зяйственником. А там, где это 
необходимо (например, в отда-
ленных поселках типа Прибреж-
ного и Березы), будут организо-
ваны и отделения районных ад-
министраций. 


 Знаю, что в некоторых 
округах депутаты городской 
Думы очень активные: 
занимаются многими 
вопросами своих территорий, 
помогают жителям. Может быть, 
это я такой ненаблюдательный, 
но я никогда не видел, чтобы 
наш депутат посещал наш двор 
или микрорайон, говорил  
с людьми. Получается, только 
мы должны к ним на прием 
ходить. А когда же власть  
на местах повернется к людям? 


Антонина Ф.


Вы совершенно правы. Пре-
дыдущая модель управления да-
вала городским депутатам такую 
лазейку. При округе в несколько 
десятков тысяч человек некото-
рые представители власти рас-
слаблялись: уделить внимание 
всем обращениям невозмож-
но и добивались своего только 
самые настойчивые граждане. 
В дальнейшем такой вариант в 
принципе не осуществим, рас-
слабляться депутатам будет не-
когда. Как вы знаете, сейчас в го-
роде идет подготовка к выборам 


13 сентября, когда каждый из 
нас определится с кандидатурой 
депутата районного совета. Это 
будет команда созидания, вой-
дут в которую только профес-
сионалы своего дела, способные 
шаг за шагом достигать нужно-
го результата и неравнодушные 
к тому, что происходит в горо-
де и в каждом дворе. И именно 
таких депутатов в дальнейшем 
райсоветы будут делегировать 
в качестве представителей в го-
родскую Думу. Это позволит де-
путату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее 
решать возникающие вопросы. 
Конечно, установлен срок ра-
боты депутатов: представитель-
ный орган власти Самары бу-
дет обновляться каждые 2,5 го-
да. Правда. есть одно «но»… Ес-
ли человек, которому вы довери-
ли управление и развитие свое-
го микрорайона, не справляется 
со своими обязанностями и про-
сиживает в кресле свой рабочий 
день, районный совет вправе 
отозвать его, не дожидаясь исте-
чения срока его полномочий. 


КОМАНДА, которой доверяешьСамарцы могут 
повлиять на 
то, кто придет 
в районные 
советы 


В столице региона про-
должается реформа системы 
местного самоуправления. 
Наш регион стремится к то-
му, чтобы люди знали мест-
ную власть в лицо и могли 
«дотянуться до нее рукой». И 
при этом управление городом 
должно стать более эффектив-
ным. Такие задачи ставит Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Но как именно достичь 
этой цели? Вопросы у наших 
читатели еще остаются, и мы 
готовы на них отвечать. Ваши вопросы о реформе МСУ вы можете задать  


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


или по электронной почте sgpress@rambler.ru.


По мнению Виктора Полянско-
го, присутствие молодежи только 
укрепит общественные советы и 
советы народных депутатов:


- Я считаю, что нужно всегда 
стремиться к разумному компро-
миссу, балансу и гармонии в рабо-
те. Именно поэтому свойственные 
зрелым людям мудрость и уме-
ние из большого объема инфор-
мации выбрать самое ценное бу-
дут успешно дополняться задором 
и энтузиазмом в реализации по-
ставленных целей, которые прису-
щи молодежи. 


Выборы всегда взбивают и по-
литическую «пену», но она доволь-


но быстро осядет, говорит член 
консультативного совета ветера-
нов при губернаторе Самарской 
области Александр Косарев. 


- Неспособные к командной и 
плодотворной работе люди никог-
да не оставляют попыток заявить о 
себе. Оглядываясь назад, я все яс-
нее понимаю, что на первых в исто-
рии региона выборах в Самарскую 
губернскую Думу у многих канди-
датов было одно желание - «насле-
дить», - отмечает Александр Нико-
лаевич. - Но у районных депутатов 
не будет времени отсиживаться, на 
их плечи ляжет колоссальный объ-
ем работы. И те, кто сейчас хочет 
стать участником предвыборной 


кампании просто для «галочки», 
быстро потеряют интерес к проис-
ходящему. Сейчас губернатор Ни-
колай Меркушкин и его коман-
да стараются изменить отношение 
чиновников к своей работе и жите-
лей к тому, что происходит вокруг 
них. Нет смысла сидеть и жало-
ваться, нужно начинать шевелить-
ся и достигать положительных ре-
зультатов. Но активности у многих 
кандидатов я пока не вижу. Только 
одна партия масштабно предста-
вила своих людей. В остальных же 
до сих пор происходят перестанов-
ки, много незнакомых имен. И ин-
формацию об этих кандидатах жи-
тели не получают. 


Баланс интересов и знаний Мы решили сравнить количество 
кандидатов в депутаты районно-
го совета на примере Железно-
дорожного района (по спискам, 
предоставленным избирательной 
комиссией Самарской области). 
Количество кандидатов, проходя-
щих по спискам: 
40 - Самарское региональное от-
деление всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
25 - Самарское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально- демократи-
ческой партии России.
18 - Региональное отделение в 
Самарской области общероссий-
ской политической партии «Воля».
17 - Самарское областное от-
деление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».


14 - Региональное отделение по-
литической партии «Справедли-
вая Россия» в Самарской области
Что касается одномандатных 
округов, то в каждом из них есть 
по представителю от основных 
политических партий: «ЕР», ЛДПР, 
КПРФ и «СР». Кроме того,  в трех 
округах (2, 8, 13) есть самовыдви-
женцы. Самарское региональное 
отделение политической партии 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко» 
выдвинуло своих кандидатов в 
четырех округах. По одному кан-
дидату выдвинули региональное 
отделение политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Самарской области 
и «Воля». 
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Придя в себя минуты через две 
после ухода «врача», бабушка по-
звонила ему, чтобы вернуть прибор, 
оказавшийся миостимулятором, 
т. е. точечным массажером мышц. 
Но А.С. не согласился. Только по-
сле этого бабушка позвонила в по-
лицию, дело отдали участковому». 


А бывает и такое. Звонок в дверь 
- на пороге незнакомые люди, ко-
торые, не представляясь, заявля-
ют: «Мы проверяем своих сотруд-
ников, которые накануне ходили 
по квартирам и оставляли жиль-
цам информацию». Далее напря-
мую задается вопрос: «Прожива-
ют ли в квартире лица от 18 до 45 
лет?» - и если да, то несите паспор-
та. Отказ от общения воспринима-
ется буквально как кровная обида, 
а потом следом летят слова: «Тог-
да ждите уведомлений». Никаких 
уведомлений, конечно, не прихо-
дит. С такой ситуацией столкнулся 
сотрудник «СГ».


Как вести себя в подобных си-
туациях? Не доверять никому или 
все-таки пытаться вести разумный 
диалог без взаимных обвинений и 
претензий на уровне: «Я никому 
ничего не должен!»?


Если вам предлагают что-то 
сказочно выгодное, уникальное, 
новейшее, секретное и решающее 
сразу кучу ваших проблем или 
проблем ваших близких, уже нуж-
но насторожиться. Такой совет да-
ет психолог Илья Ворожейкин. 


- Все это якобы получится од-
ним махом, разумеется. А от вас 
требуется какое-нибудь «всего 
лишь». Посмотреть, выслушать, 
поверить, расписаться, заплатить. 
Цель мошенника - вынудить вас 
сделать то, что нужно ему, неза-
метно от вас. Создать такие усло-
вия, в которых выбирать становит-
ся сложно. Для этого надо человека 
привести в максимально возбуж-
денное состояние, «накачать» его 
воодушевлением, «напустить ту-
ману», - поясняет Илья Ворожей-
кин. - Вас сбивают с толку. Манипу-
ляции цифрами с большим коли-
чеством нулей, апелляция к гром-
ким именам, удивительные кар-
тинки и сказочные истории успеха. 
И все это преподносится как факт, 
в который нельзя не поверить. Так 
что не теряйте критичности. По-
смотрите отвлеченным взглядом 


на того, кто вам так воодушевлен-
но и с жаром рассказывает что-то. 
Зачем ему, взрослому человеку, по-
надобилось вас, совсем чужого для 
него мужчину или женщину, в чем-
то так рьяно убеждать. 


Очень часто жертвами мошен-
ников становятся пожилые люди. 
К ним приходят под предлогом до-
ставки продуктов или отдачи дол-
га детям. 


- Такие преступления совер-
шает группа лиц с четко распре-
деленными ролями, обычно это 
две женщины или мужчина с жен-
щиной, - прокомментировал «СГ» 
и.о. начальника отделения по рас-
крытию преступлений имуще-
ственного характера прошлых 
лет управления МВД России по  
г. Самаре капитан полиции Вла-
димир Елясин. - Как правило, зло-
умышленники подходят к гражда-


нам на улице или звонят в кварти-
ру, сообщают, что их дети или кто-
то из родственников закупили им 
продукты питания, которые они 
как раз и привезли. Гражданину 
осталось лишь заплатить опреде-
ленную сумму. Могут также ска-
зать, что хотят отдать деньги, ко-
торые брали в долг у детей. Нахо-
дясь в квартире, злоумышленни-
ки просят оплатить продукты или 
дать сдачу с крупной купюры, за-
поминают место, откуда достает 
гражданин деньги, и под разными 
предлогами (помыть банки, найти 
пакеты и пр.) отвлекают пенсио-
неров и совершают хищение.


Распространен также способ об-
мана пожилых граждан под пред-
логом того, что принесли допла-
ту к пенсии, необходимо обменять 
деньги старого образца на новые 
или принесли подарки от админи-


страции к праздникам и памятным 
датам. В этом случае представиться 
злоумышленники могут сотрудни-
ками социальной службы.


- И этот факт тоже должен сра-
зу вызвать у вас сомнения, - го-
ворит руководитель управления 
организации социального об-
служивания министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской области 
Владислав Макеев. - Если с ва-
ми заключен договор на социаль-
ное обслуживание, то закреплен-
ного за вами сотрудника вы зна-
ете лично. Именно он и принесет 
вам все необходимое. А если он по 
какой-то причине не может к вам 
прийти, то заранее обговорит с 
вами личность того человека, кто 
придет на замену. Формулировки: 
«Наверное, он забыл это сделать» 
- здесь просто недопустимы. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники охотятся за вашими деньгами.  
Не открывайте дверь незнакомцам


ЗАКОН И ПОРЯДОК 


Коммунальный  
порядок
Как обезопасить себя от мо-
шенничества с платежами? Мы 
обратились за разъяснением в 
одну из крупных управляющих 
компаний Самары. 
Нам сообщили, что подлинная 
квитанция на оплату направля-
ется собственникам в конверте 
- это делается для защиты пер-
сональных данных и является 
одной из отличительных черт 
платежного документа. Также на 
квитанцию нанесен штрих-код. 
Чтобы проверить подлинность 
документа, абоненту нужно 
знать свой номер лицевого 
счета и реквизиты получателя 
платежа. При возникновении 
сомнений в подлинности 
квитанции нужно обратиться в 
один из абонентских отделов 
либо направить копию квитан-
ции в письме на адрес управля-
ющей компании.
Что касается прихода сотрудни-
ков, то на их спецодежде всегда 
есть символика организации. 
Если житель оставлял заявку 
через колл-центр, то время 
визита сотрудника предва-
рительно согласовывается. 
Если же проводится плановый 
обход, например, для проверки 
приборов учета, об этом жите-
ли также заранее оповещаются 
через объявления. 
Просто так не придут к вам в дом 
и сотрудники компаний - постав-
щиков электро- или водоснаб-
жения. Для этого обязательно 
необходима заявка от владельца 
квартиры или управляющей 
компании. А у сотрудника при 
себе должно быть удостовере-
ние, продленное на 2015 год.


Вырежи и сохрани


Полиция настоятельно рекомендует НЕ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ без предварительной проверки документов. Даже 
если они представляются сотрудниками социальных или ремонтных 
служб. При этом РАЗГОВОР лучше вести ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ 
либо приоткрыв ее, насколько позволяет цепочка. 
Стоит ИЗБЕГАТЬ ПОКУПКИ С РУК каких-либо вещей, лекарств, 
бытовых или медицинских приборов - это большой риск оказаться 
обманутым. 
Если к вам пришел сотрудник социальной службы, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, из какой именно организации он 
пришел и как зовут директора. Если пришедший «запинается» с от-
ветом, он явно не тот, за кого себя выдает. 
Что касается проверки ваших документов, то ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПА-
СПОРТ можно только СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 
Если уж открываете дверь незнакомым, запоминайте черты их лиц и 
особые приметы, чтобы в случае необходимости составить точный 
фоторобот.


Важное 
НАЙТИ РАБОТУ
По последним данным, уровень 
безработицы в Самарской об-
ласти снизился до 3,7% (апрель-
июнь). При этом спрос работода-
телей превышает предложение: 
на 38,6 тыс. вакансий приходится 
18,8 тыс. безработных. Способ-
ствовали этому мероприятия, 
проводимые на областном 
уровне. Чтобы стать их участ-
ником, следует обращаться в 
центры занятости населения по 
месту жительства. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
263-70-82 (временная занятость), 
263-70-82 (занятость инвалидов), 
263-70-64 (занятость молодежи). 


Образование 
ГЛАВНЫЙ ВУЗ ГОРОДА
Объединенный университет будет 
создан до 1 октября 2015 года, та-
кая задача поставлена губернато-
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. С учетом общего 
количества студентов и того, что 
укрупненный вуз будет иметь 
статус научно-исследовательского 
университета, финансирование в 
следующем году увеличится почти 
в два раза. Это позволит активи-
зировать процессы развития вуза. 
Например, не исключено увеличе-
ние количества мест на магистер-
ские и аспирантские программы.


Сделано 
БЕСЕДКА У ВОДЫ
В Самаре около водоразборных 
колонок продолжают устанавли-
вать беседки. Теперь одна из них 
украсила улицу Вилоновскую (на 
пересечении с ул. Бр. Коростеле-
вых). В прошлом году были уста-
новлены первые пять беседок, 
которые пришлись по душе горо-
жанам. Планируется, что позже 
беседки появятся в Октябрьском, 
Кировском и Железнодорожном 
районах. 


Торговля 
ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ 
За четыре месяца этого года с 
самарских улиц было вывезено 
430 незаконно установленных 
объектов потребительского рын-
ка. Это практически в полтора 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Более того, по 
итогам первого полугодия уже 
вывезено больше киосков, чем за 
весь предыдущий год (903 и 879 
соответственно). Таких результа-
тов городским службам удалось 
добиться благодаря активной 
работе по наведению порядка в 
сфере нестационарной торговли. 
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