
Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформиро-
ваны и уже смогли зарекомендо-
вать себя самым лучшим обра-
зом. Регулярные встречи с жите-
лями, фиксация и контроль про-
блемных вопросов в рамках про-
екта «На связи с губернатором», 
а главное - реальные дела, кото-
рые удалось воплотить за корот-
кое время и с максимальной вы-
годой для горожан. Мы начина-
ем узнавать «своих» депутатов и 
верить в то, что власть действи-
тельно стала к нам ближе. Но как 
будет выстраиваться эта работа 
в дальнейшем? Мы готовы отве-
тить на вопросы, поступившие в 
редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Футбол
ДЕВУШКИ ЗАРАБОТАЛИ 
«СЕРЕБРО»
В финальных матчах городского 
турнира «Лето с футбольным 
мячом» команды девушек 
Железнодорожного района 
«Жемчужинка-1» и «Жемчу-
жинка-2» достойно сражались 
в двух возрастных группах. Обе 
команды заняли второе место.

Фестиваль
БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ
На традиционном фестивале 
цветов Железнодорожный 
район представил жителям го-
рода великолепную цветочную 
композицию на тему «Цветы 
Победы». Глава администрации 
Самары Олег Фурсов вручил 
председателю ТОС микрорайо-
на им. Ю. Гагарина Елене Илык 
благодарственное письмо за 
лучшее озеленение района. 

Свадьба
КАРАВАЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ
В отделе ЗАГС Железнодорож-
ного района прошла торже-
ственная церемония бракосо-
четания. Официальный статус 
супругов получили жители 
района Борис Елистратов и 
Елена Бушуева. Работники 
ЗАГС вручили им по народному 
обычаю красивый каравай на 
вышитом рушнике, который 
является символом единства 
любви молодых.

Ольга Веретенникова

В двадцати одном многоквар-
тирном доме Железнодорожного 
района приступили к работе стро-
ители: эти адреса дополнительно 
внесены в перечень домов, кото-
рые подлежат в этом году ремон-
ту. В прошлом году представители 
УК обратились к губернатору Са-
марской области Николаю Мер-
кушкину с предложением поощ-
рить жильцов тех домов, которые 
покажут самую высокую явку на 
избирательные участки в единый 
день голосования - более 80%. 

Такого результата удалось до-
биться и дому №54 на улице Пен-
зенской. И теперь здесь ремонти-
руют подъезд. Председатель со-
вета МКД Ольга Горбунова со-
общила, что дом построен в 1984 
году. И за 31 год подъезд ремон-
тировался всего пару раз. А по фе-

деральной программе капремонта 
в доме запланирована замена ком-
муникаций в 2022 году. 

- В нашем подъезде будут осу-
ществлены побелка, покраска, за-
мена окон на лестничных и лиф-
товых площадках, почтовых ящи-
ков, дверей, укладка плитки на 
первом и втором этажах, - пере-
числила Ольга Горбунова. 

Глава администрации Желез-
нодорожного района Елена Ла-
пушкина отметила, что жители 
сами могли выбрать необходимый 
им вид работ. 

- Совместно с ними была со-
ставлена смета. Средства на ре-
монт выделены из городского и 
областного бюджетов - в соотно-
шении 50 на 50%, - рассказала Еле-
на Лапушкина. 

Глава района подчеркнула, что 
эти дома остаются и в федераль-
ной программе капремонта, и в 
титульном списке по капиталь-

ному ремонту за счет городского 
бюджета, поскольку сейчас в них 
проводится дополнительный те-
кущий ремонт. 

Жительница соседнего дома, 
№56, Татьяна Трескина считает, 
что такой позитивный пример до-
бавит гражданской активности и 
ее соседям. Тем более что и в этом 
году управляющие компании вы-
ступили с аналогичной инициати-
вой, а областные власти готовы ее 
поддержать. 

Ольга Веретенникова

Актовый зал школы №116 
был заполнен жителями мик- 
рорайона, которые хотят сде-
лать свою жизнь лучше и ком-
фортнее. Много вопросов ка-
салось сноса и опиловки ава-
рийных деревьев. Члены обще-
ственного совета микрорайо-
на, представители районной 
администрации и ЖЭУ дали 
подробные разъяснения и обе-
щали помочь в особо сложных 
случаях. 

Председатель ОСМ №5 «Ав-
тожгут» Николай Скобеев 
подчеркнул, что в состав ОСМ 
вошли не только директора 
школ, заведующие детскими 
садами, руководители учреж-
дений, но и председатель сове-
та ТОС №5 «Им. Гагарина» Еле-
на Илык, а также самые опыт-
ные председатели ТСЖ, ЖСК и 
советов МКД. И к ним можно и 
нужно обращаться за советом. 
Член ОСМ, председатель сове-
та МКД №6 на ул. Мяги Люд-
мила Чекмезова обратила вни-
мание, что вокруг школы №94 
не скошена амброзия, а скоро 
начнутся занятия в школе. Гла-
ва администрации Железнодо-
рожного района Елена Лапуш-
кина подчеркнула, что с сере-
дины августа будет работать 
комиссия по приемке школ, и 
если территория школы, а так-

же зона ответственности учеб-
ных заведений - на расстоянии 
пяти метров от ограждения - 
не будет приведена в порядок, 
школы будут оштрафованы. 

Также Николай Скобеев и 
Елена Лапушкина подтвердили, 
что в будущем году завершит-
ся комплексный ремонт улицы 
Мориса Тореза. В этом году ре-
монт начался с отрезка, кото-
рый находится на территории 
Советского района. Ремонт до-
шел до Железнодорожного рай-
она. Уже заменено покрытие на 
участке от улицы Авроры до 
улицы Волгина. Здесь в текущем 
году будет завершено благо- 
устройство. 

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

Проголосовали  
за обновление

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА 

СОБЫТИЯ

Ольга Горбунова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ, 54: 

• Дом у нас од-
ноподъездный, 
на 12 этажей 
всего 48 квартир, 
проживают 125 
человек. За год 
нам никогда не 

собрать достаточно денег для 
ремонта подъезда, пришлось 
бы копить года три, не меньше. 

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне №5 «Автожгут» провели 
общественные слушания  
по благоустройству 

Чья зона ответственности?
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

• Мы внима-
тельно при-
слушиваемся к 
общественному 
мнению. Пока 
основная про-
блема - нехват-

ка средств. И вместе с админи-
страцией мы пытаемся малыми 
средствами делать как можно 
больше добрых дел. 

Елена Илык, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №5 «ИМ. 
ГАГАРИНА», ЧЛЕН ОСМ №5 «АВТОЖГУТ»: 

• Людей волну-
ют и капремонт 
многоквартир-
ных домов, и 
социальная 
поддержка 
граждан, и 

вопросы здравоохранения, и 
помощь малому бизнесу. Самое 
главное - постоянная обратная 
связь с жителями. 

КОММЕНТАРИИ

15 027 человек проживает на 
территории микрорайона №5 
«Автожгут». 
За последние годы на терри-
тории микрорайона проведен 
ремонт внутриквартальных до-
рог по 13 адресам, восстанов-
лены пешеходные дорожки по 
пяти адресам и один лестнич-
ный сход. Было осуществлено 
комплексное благоустрой-
ство по двум адресам, по 11 
адресам установлены игровые 
и спортивные элементы. Вос-
становлены светоточки по 
12 адресам. Построена одна 
бункерная площадка, проведен 
ремонт контейнерных площа-
док по шести адресам. Снесе-
ны аварийные деревья по 66 
адресам. высажено 121 дерево 
и 24 кустарника. Завезен грунт 
на 11 площадок. Снесено 12 
незаконно установленных объ-
ектов потребительского рынка 
и 21 незаконно установленный 
гараж. 
До конца 2015 года плани-
руется ремонт тротуаров по 
четырем адресам, установка 
ограждений в трех дворах и 
капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов  
по 13 адресам. 

СПРАВКА «СГ»

24 августа в 17.00
по адресу: ул. Белгородская, 2

(во дворе школы №59)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Толевый»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

24 августа
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Районный масштаб  Железнодорожный

Ольга Веретенникова

Шахматные и шашечные бои, 
футбольные матчи, сдача норм 
ГТО, возможность общения с со-
стоявшимися спортсменами - 
такую насыщенную програм-
му предложили члены ОСМ №1 
«Вокзал» участникам спортивно-
го праздника «Спорту - да! Нар-
котикам - нет!», приуроченного к 
Дню физкультурника. 

По словам председателя обще-
ственного совета микрорайона 
Галины Андрияновой, объявле-
ния о празднике были расклеены 
по всему району. И принять уча-
стие в нем смогли все желающие. 
Большую помощь в организации 
оказали тренеры по месту житель-
ства Железнодорожного района. 

Секретарь ОСМ, руководитель 
Союза десантников Самарской 
области Алексей Тимошенко рас-
сказал, что главная задача празд-
ника - показать детям разнообра-
зие спорта, чтобы они выбрали 
правильный путь в жизни. 

Юные участники праздника 
смогли не только понаблюдать за 
тем, как играют спортсмены и де-
сантники, но и сразиться с ними - 
как за шахматной доской, так и на 
футбольном поле. 

- В советское время все сек-
ции были бесплатными, и мы 

могли попробовать себя в раз-
ных видах спорта, - вспомина-
ет руководитель исполнитель-
ного комитета Союза десантни-
ков России по Самарской обла-
сти офицер запаса ВДВ Алек-
сандр Локутов. - Сейчас секции 
платные. А на таких мероприя-
тиях дети могут понять, какой 
вид спорта им подходит. И, мо-
жет быть, связать с ним свое бу-
дущее. 

Самарский спортсмен, дву-
кратный чемпион России по сме-
шанным единоборствам Рамис 
Теригулов также считает, что 
спортивные праздники помога-
ют детям выбрать, по какой доро-
ге пойти в жизни. 

День за днем

Ольга Веретенникова 

Места для временного скла-
дирования мусора - непремен-
ный атрибут жилой застрой-
ки. Но при должном отношении 
они не будут выглядеть гряз-
ным пятном на репутации дома, 
улицы, микрорайона. 

Председатель совета ТОС 
№3, член ОСМ №3 «Им. Кузне-
цова» Галина Шакурова отме-
чает, что у нее нет претензий к 
тому, как содержатся контей-
нерные площадки на террито-
рии поселка Кузнецова. 

- И жители, и сотрудники 
ЖЭУ стараются поддерживать 

чистоту. А мусор вывозится ре-
гулярно, - сообщает Галина Ша-
курова. 

Мастер участка благоустрой-
ства ЖЭУ №3 Лидия Татаров-
ская говорит, что компании 
«Рассвет» и «Спецавтохозяй-
ство» своевременно забирают 
мусор из контейнеров. 

- Если возникают какие-то 
вопросы по вывозу отходов, 
или, например, мусоросбороч-
ная машина сломалась - все бы-
стро решается, - рассказыва-
ет она. - Мы работаем в тесном 
контакте с ТОС и ОСМ. Галина 
Борисовна нам всегда помогает. 

Лидия Татаровская обра-
щает внимание, что почти на 

каждой площадке установле-
ны специальные контейнеры 
для сбора пластиковых буты-
лок. Это очень удобно. Снача-
ла был всего один контейнер, и 
многие не понимали, зачем он 
нужен. Теперь оценили, и кон-
тейнеры быстро наполняются 
и оперативно очищаются - каж-
дый день. 

Недавно в поселке Кузнецова 
появились новые контейнерные 
площадки - на Пятигорской, 4 и 
Пензенской, 45. Они имеют бе-
тонное основание и ограждение 
и разделены на секции. Такие 
площадки выглядят аккуратно, 
мусор не разлетается по окрест-
ностям, их удобно убирать. 

ПРОБЛЕМА | МЕСТА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МУСОРА НУЖНО 
СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ

Цивилизованный подход 

В вашем дворе контейнерная 
площадка в порядке?

ГЛАС 
 НАРОДА


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

• В поселке 
Кузнецова 
практически 
все кон-
тейнерные 
площадки 
содержатся 
должным 

образом, как и вся наша террито-
рия. На площадках всегда чисто. 
Даже возле тех домов, на первых 
этажах которых работают про-
дуктовые магазины, кулинарии, 
а значит, скапливается больше 
отходов. Почти все площадки 
заасфальтированы или имеют 
бетонное основание. 
Некоторые требуют ремонта: 
нужно заменить или подправить 
ограждение. Но, несмотря на это, 
здесь всегда убрано. 

Лидия Татаровская, 
МАСТЕР УЧАСТКА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЖЭУ №3: 

• На террито-
рии нашего 
ЖЭУ находится 
44 много-
квартирных 
дома - как 
муниципаль-
ных, так и ТСЖ. 

Установлено 17 контейнерных 
площадок. Здесь складируют не 
только твердые бытовые отходы, 
но и крупногабаритный мусор. В 
том числе и ветки деревьев. Для 
вывоза КГО работает дробилка, 
что позволяет сэкономить место 
и больше загрузить в машину. 
Дворники дважды в день убирают 
контейнерные площадки. А если 
возникает необходимость про-
вести какие-то дополнительные 
работы, мы устраиваем средники. 

Галина Тимофеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Заметно, что 
контейнерные 
площадки 
стали намного 
лучше со-
держать. Но 
так проис-
ходит пока 

не везде. Например, в частном 
секторе бывает, что с контейнер-
ных площадок мусор разлетается. 
А дворников там нет, убирать 
некому. Бункерная площадка в 
частном секторе тоже не гаран-
тирует порядка. Не редки случаи, 
когда сюда привозят отходы на 
больших грузовиках, хотя эти 
площадки предназначены для 
жителей. А это грозит не только 
разлетевшимся мусором, но и 
разбитыми дорогами. 

КАК ВПИСАТЬ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

И за шахматной доской,  
и на футбольном поле

ЭКСКУРСИЯ | ОТ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
ВОКЗАЛА ДО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА

ОБЩЕСТВО | ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ПРОШЕЛ НА УРА

Ольга Веретенникова 

По инициативе председате-
ля общественного совета ми-
крорайона №2 «Им. Щорса», за-
местителя начальника Куйбы-
шевской железной дороги Алек-
сандра Шведова для активных 
жителей микрорайона и пред-
седателей советов МКД Желез-
нодорожного района была орга-
низована культурная програм-
ма. В частности, экскурсия на 
смотровую площадку вокзала 
Самары. Жители района смогли 
посмотреть на свою малую ро-
дину с высоты птичьего полета. 

Также Александр Шведов 
организовал для активных жи-
телей посещение уникально-
го передвижного выставочно-
лекционного комплекса ОАО 
«РЖД», который находился в 
Самаре всего три дня. 

Гости отправились на пер-
вую платформу железнодорож-
ного вокзала Самары и вошли 
в специализированный поезд. 
В девяти выставочных вагонах 
они узнали об истории и пер-
спективах развития железно-
дорожного транспорта, ознако-
мились с передовыми разработ-
ками отрасли. Например, в ва-
гоне «Инновационное развитие 
ОАО «РЖД» был представлен 
масштабный макет новейшего 
двухэтажного пассажирского 
вагона. Такие вагоны скоро бу-
дут курсировать на Куйбышев-
ской железной дороге. 

С высоты полета
Активные жители района знакомятся  
с Куйбышевской железной дорогой

Галина Андриянова, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
РАЙОНЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1 
«ВОКЗАЛ»: 

• Жители сказа-
ли, что им нуж-
ны спортивные 
праздники, и 
мы их услыша-
ли. В Желез-
нодорожном 
районе постро-

ено много хороших детских и 
спортивных площадок. Давайте 
их активнее использовать. 

КОММЕНТАРИЙ

НА НИКИТИНСКОЙ, 53 ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

В 2011 году создан 
передвижной выставочно-
лекционный комплекс. 
С момента открытия 
его посетили около 

500 тыс. человек. 
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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Районный масштаб  Железнодорожный

Ольга Веретенникова

Завершилась регистрация 
кандидатов на выборы депута-
тов районных советов Самары. 
Выборы пройдут 13 сентября 
по смешанной избирательной 
системе. В Железнодорожном 
районе будет избрано 28 канди-
датов: половина по одномандат-
ным избирательным округам, 
половина - по партийным спи-
скам. По информации избира-
тельной комиссии Самарской 
области, в районе зарегистри-
рованы 155 кандидатов. Таким 
образом, на один мандат пре-
тендуют 4-5 человек.

23 претендентам отказали в 
регистрации. Это 20 представи-
телей партии «Воля», один пред-
ставитель Казачьей партии Рос-
сийской Федерации и один са-
мовыдвиженец. 

Больше всего зарегистриро-
ванных кандидатов являются 
членами «Единой России» - 53 
человека. От ЛДПР зарегистри-
ровано 39 кандидатов, от КПРФ 
- 31, от «Справедливой России» 
- 27, от партии «Яблоко» - четы-
ре кандидата. Еще один зареги-
стрированный кандидат явля-
ется самовыдвиженцем.

Состав кандидатов разно- 
образен. Так, среди представи-
телей «Единой России» 21 кан-
дидат является представителем 
бизнеса - от предпринимателей 
до сотрудников крупных ком-
паний. 17 кандидатов представ-
ляют учреждения соцзащиты и 
поддержки населения, образо-
вания, здравоохранения. Три 
кандидата являются действу-
ющими депутатами Думы г.о. 
Самара, четыре - помощника-
ми депутатов городской Думы 
и еще по три кандидата от сове-
тов ТОС и общественных орга-
низаций. 

Среди зарегистрированных 
кандидатов от ЛДПР 16 пред-
ставляют бизнес, шесть являют-
ся работниками Самарской гу-
бернской Думы. 

Половина зарегистриро-
ванных кандидатов от КПРФ - 
представители малого бизнеса 
и крупных компаний. У «Спра-
ведливой России» - шесть таких 
кандидатов, у «Яблока» - три. 
Среди зарегистрированных 
кандидатов, вне зависимости 
от партийной принадлежности, 
есть студенты, учащиеся, пенси-
онеры, а также временно не ра-
ботающие граждане (среди кан-
дидатов от «ЕР» таковых нет). 

Ольга Веретенникова

На спортивной площадке у 
школы №134 собрались дети са-
мых разных возрастов и взрос-
лые. Председатель Думы г.о. Са-
мара, член общественного со-
вета микрорайона №1 «Вокзал» 
Александр Фетисов вспомнил, 
как 35 лет назад он мальчишкой 
смотрел по телевизору высту-
пления спортсменов на Олим-
пиаде-80 в Москве. 

- На Олимпиаде выступали и 
наши земляки. Это давало сти-
мул для занятий спортом, - под-
черкнул Александр Фетисов. 

Заместитель председате-
ля ОСМ №1 «Вокзал», предсе-
датель совета ТОС поселка им. 
Шмидта Татьяна Максакова 
рассказала, что в поселке ста-
раются как можно чаще прово-
дить спортивные и развлека-
тельные мероприятия, чтобы 
занять детей. 

- Конкурсы и эстафеты рас-
считаны на детей разного воз-
раста. Хочется, чтобы дети по-
няли, как надо правильно про-
водить свое свободное время, - 
заниматься спортом и играть на 
свежем воздухе. 

Большую помощь в органи-
зации праздника оказали трене-
ры по месту жительства Желез-
нодорожного района. Иван Ры-

лов и Юрий Зинченко провели 
турнир по настольному теннису 
среди детей и взрослых. 

Юрий Попов провел турнир 
по футболу, в котором на поле 
встретились команды мальчи-
ков и команды девочек «Жемчу-
жинка-1» и «Жемчужинка-2». А 
начальник водно-спасательной 
службы «Самара-ОСВОД» Вла-
димир Дремасов и инструкторы 
службы рассказали и показали 
детям, как использовать различ-
ные средства для оказания по-
мощи. Артисты театра «Чунга-
Чанга» активно помогали трене-
рам и инструкторам, развлекая 
детей во время обучения, сорев-
нований и сдачи норм ГТО. 

Пять партий 
представляют 
зарегистрированные 
кандидаты в районный 
совет депутатов 

34% 
составляют 
представители  
«Единой России»  
в общем количестве 
зарегистрированных 
кандидатов 

25% - 
представители ЛДПР 

20% - КПРФ  

17,4 - 
«Справедливой 
России»  

2,6% - 
партии «Яблоко» 
19 лет - возраст самого 
молодого кандидата, 
самому старшему -  
77 лет

Только факты

Ольга Веретенникова

К знаменательной дате Воз-
душно-десантных войск Са-
марское региональное предста-
вительство Союза десантников 
России во главе с Алексеем Ти-
мошенко провело масштабный 
праздник. Он начался с митин-
га на площади Славы и продол-
жился на набережной Волги - 
от вертолетной площадки ЦСК 
ВВС до улицы Полевой. Про-
шло выступление группы «Гвар-
дия», экс-солистов группы «Ле-
соповал» и других известных ис-
полнителей. Все желающие мог-
ли попробовать армейскую ка-
шу из полевых кухонь. Каждый 
мог протестировать себя в сдаче 
норм ГТО. В специализирован-
ном тире ДОСААФ можно было 
получить значок «Меткий стре-
лок». Футбольный и баскетболь-
ный турниры, показательные 
выступления спецназа ГУФСИН 
и детских патриотических клу-
бов, площадка Волжского каза-
чьего войска привлекли множе-
ство зрителей. Детей развлека-
ли аниматоры. Были оборудова-
ны места для мастер-классов по 

различным видам единоборств. 
Дети и взрослые могли ознако-
миться со стрелковым оружи-
ем и материальной частью па-
рашютных систем ВДВ, посмо-
треть на образцы вооружения 
времен Великой Отечественной 
войны. Все детские аттракцио-
ны на этом участке набережной, 
а также точки с мороженым и 
минеральной водой были для 
горожан бесплатными. Для го-
стей были предусмотрены суве-

ниры, а для участников состяза-
ний - кубки, медали и памятные 
подарки.

От имени губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина представителю Союза де-
сантников России, председате-
лю СРООВ «Берет» и секретарю 
ОСМ №1 «Вокзал» Алексею Ти-
мошенко была вручена благодар-
ность за общественную деятель-
ность и большой вклад в патрио- 
тическое воспитание граждан. 

ОСМ | В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

АДРЕСА | СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
И ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Первые шаги к пьедесталу

Учреждение Руководитель Адрес/Телефон
Самарский институт  
управления

Осипова 
Людмила  
Яковлевна

443069, г. Самара,
ул. Волгина, 117А;
241-00-55

Самарский институт (фи-
лиал) Российского эконо-
мического университета 
имени Г.В. Плеханова

Шереметьева 
Елена  
Николаевна

443036, г. Самара,
ул. Неверова, 87;
276-86-95

Самарский государствен-
ный медицинский универ-
ситет

Котельников 
Геннадий  
Петрович

443013, г. Самара,
ул. Тухачевского, 226;
332-27-47,
332-36-28

ГБОУ СПО «Самарский 
техникум легкой промыш-
ленности»

Бородин
Юрий Иванович

443093, г. Самара,
ул. Партизанская, 60;
336-07-52

Самарский техникум желез-
нодорожного транспорта 
им. А.А. Буянова

Зикеев
Василий  
Андреевич

443030, г. Самара,
Комсомольская пл., 24;
303-24-61

Государственное образо-
вательное учреждение 
«Самарский техникум инду-
стрии торговли и обще-
ственного питания»

Двойкова
Ольга Павловна

443070, г. Самара,
ул. Дзержинского, 24;
268-99-46

ГАОУ СПО «Самарский 
колледж транспорта и 
коммуникаций»

Шандыбина 
Оксана  
Николаевна

443030, г. Самара,
ул. Спортивная, 11;
332-35-36

Корпус ГБОУ СПО «Самар-
ский социально-педагоги-
ческий колледж»

Черноиванов 
Владимир  
Борисович

443020, г. Самара,
ул. Братьев Коростеле-
вых, 17;
332-24-82,
333-48-52

Корпус автономного муни-
ципального образователь-
ного учреждения высшего 
профессионального 
образования «Самарская 
академия государствен-
ного  и муниципального 
управления»

Семенычев 
Валерий  
Константинович

443096, г. Самара,
ул. Клиническая, 86;
205-73-07,
951-54-66,
951-95-49,
336-74-40,
336-77-05,
336-74-46

СОБЫТИЕ | 85 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАРОД

ГОРДОСТЬ АРМИИ И СТРАНЫ 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»  
АЛЕКСЕЙ ТИМОШЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ ВДВ 

РЕФОРМА МСУ | ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

НА ОДИН МАНДАТ ПРЕТЕНДУЮТ 4-5 ЧЕЛОВЕК

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
ЧЛЕН ОСМ №1: 

• Очень важно 
первые шаги 
юных спорт- 
сменов делать 
интересными, 
втягивать их 
в спорт через 
увлекательные 

формы работы. И мне кажется, 
что в поселке им. Шмидта это 
удается. 

КОММЕНТАРИЙ

Куда пойти после школы
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»

Обо всем
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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В Зубчаниновке по просьбам жителей 
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ИЗ НАРОДА - ДЛЯ НАРОДА!
Они будут бороться за мандаты 
депутатов райсоветов  
в Кировском районе  страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформиро-
ваны и уже смогли зарекомендо-
вать себя самым лучшим обра-
зом. Регулярные встречи с жите-
лями, фиксация и контроль про-
блемных вопросов в рамках про-
екта «На связи с губернатором», 
а главное - реальные дела, кото-
рые удалось воплотить за корот-
кое время и с максимальной вы-
годой для горожан. Мы начина-
ем узнавать «своих» депутатов и 
верить в то, что власть действи-
тельно стала к нам ближе. Но как 
будет выстраиваться эта работа 
в дальнейшем? Мы готовы отве-
тить на вопросы, поступившие в 
редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем

страница 7  

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Наталья Белова

Общественные слушания «На 
связи с губернатором» собра-
ли жителей 13-го микрорайона в 
школе №157. Несмотря на летнее 
время, народу пришло на встре-
чу на редкость много. Было вид-
но, что людям важно не просто 
послушать, но и поделиться на-
болевшим, высказать свои пред-
ложения. Основные вопросы ка-
сались проблем ЖКХ, дворово-
го и внутриквартального благо-
устройства, отсутствия детского 
досуга. 

Делегация жителей дома №399 
на проспекте Кирова высказала 
обеспокоенность тем, что их дом 
взяла на обслуживание управля-
ющая компания, которую никто 
не выбирал. 

- У нас опасный двор, деревья 
катастрофически наклонены, нет 
детской площадки - один темный 
лес, - пожаловалась жительница 
дома, пенсионерка Надежда Лав-
рова. - Ни старикам посидеть, ни 
детям поиграть. Но главная про-
блема - незаконно создано ТСН 
(вид ТСЖ). Нас просто постави-
ли перед фактом: не было общего 

собрания, мы их не выбирали, хо-
тим посмотреть несколько управ-
ляющих компаний. 

Помочь людям разобраться в 
запутанной ситуации вызвалась 
председатель ОСМ «13-й микро-
район» Екатерина Гудзима, кото-
рая пригласила жителей на кон-
сультацию со специалистами Ре-
сурсного центра поддержки раз-
вития местного самоуправления. 

- Сейчас в микрорайоне после 
закрытия монополиста УК «Ва-
ско» сложилась сложная ситуа-
ция с управляющими компания-
ми, - отметила Екатерина Влади-
мировна. - На территории появ-
ляется много маленьких компа-
ний, которые берут дома на об-
служивание. Предстоит большая 

работа с ними, в том числе разгра-
ничение придомовых территорий 
и закрепление участков, которые 
не вошли в придомовые, но долж-
ны обслуживаться.

А председатель ТОС 13-го ми-
крорайона Елена Дернова попро-
сила поддержки в спасении един-
ственного в микрорайоне озера, 
от которого сейчас остался не-
большой котлован с остатками 
воды. Проведенная года два назад 
так называемая чистка экскавато-
ром только усугубила ситуацию. 

- Когда мы сюда заехали, по 
этому озеру плавали на лодках, 
а сейчас утки пешком ходят по 
дну... Просим, чтобы приехала го-
родская комиссия, проверила, из-
за чего вода ушла. Это был един-

ственный источник влаги в на-
шем микрорайоне, - обеспокоена 
Елена Дернова. 

Организаторы встречи - пред-
ставители районной власти, пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, члены 
ОСМ - пообещали жителям, что 
ни один их вопрос не останется 
без внимания. Какие-то пробле-
мы будут устранены в ближайшее 
время, другие найдут решение по-
сле выборов в советы районных 
депутатов 13 сентября. 

Наталья Белова

По вечерам на этой волей-
больной площадке слышен стук 
мяча - молодежь собирается по-
играть. А появилась эта спорт-
площадка во дворе дома №151 
на улице Победы года два назад 
благодаря инициативе самих 
жителей. Эта площадка была в 
планах дворового благоустрой-
ства, но по городской програм-
ме денег на нее не хватило. Тогда 
жители решили: сделаем сами! 
Расчистили территорию, вко-
пали столбы, приобрести  спор-
тивное оборудование помог со-
седний спорткомплекс, а управ-
ляющая компания завезла пе-
сок. В обустройстве принимали 
участие все - от мала до велика.

- У нас есть своя бригада 
школьников-подростков, кото-
рая участвует в благоустройстве 
и уборке двора, - говорит пред-
седатель совета МКД Эрнст 
Рахманкулов. - Немного пора-
ботать граблями или молотком 
им не трудно.

Наградой за труд служило 
мороженое. Ребята в очередь 
выстраивались, чтобы порабо-
тать: выбирали грунт, выдерги-
вали сорняки, помогали разрав-
нивать песок, а кто постарше - 
брались и за опалубку. 

Торжественное открытие во-
лейбольной площадки состоя-
лось в июле 2013 года. С тех пор 
здесь кипит спортивная дворо-
вая жизнь. А жители мечтают 
восстановить ограждение дру-
гой - футбольной - площадки, 

которое слишком быстро при-
шло в негодность.

У жителей 13-го микрорайона активная жизненная позиция

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

КАК ВЫЙТИ  
из «темного леса»

Мяч над сеткой во дворе

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

СОБЫТИЯ

Праздник
ДВОРОВЫЕ  
РАДОСТИ
11 августа жители домов №16 
и 18 на улице Олимпийской 
встретились на «Дне соседа». 
Пришедших на встречу жите-
лей ждали чаепитие, мастер-
класс от местных рукодельниц, 
концерт воспитанников под-
росткового клуба «Кентавр». 
Организаторами праздника 
выступил ТОС «Металлург-3» 
совместно с общественным 
советом микрорайона. Дру-
гую соседскую встречу в этот 
же день провел и ТОС 13-го 
микрорайона, который пода-
рил своим жителям сердечный 
дворовый праздник. 

Городская среда
ТЕРРИТОРИЯ  
ДЕТСТВА 
В поселке Зубчаниновка появи-
лась новая детская площадка 
на улице Ангарской, 112. Это 
событие стало результатом 
совместной работы жителей 
поселка, общественного совета 
и администрации Кировского 
района. Как отметила пред-
седатель ТОС «Зубчаниновка» 
Зоя Пономарева, это уже 18-я 
детская площадка, которая 
была открыта в поселке только 
в этом году на средства город-
ского бюджета. Она появи-
лась по инициативе жителей, 
которые обещали обеспечить 
за ней уход. 

ЖИТЕЛИ ДОМА №151 НА УЛ. ПОБЕДЫ 
ОБУСТРОИЛИ ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

Артем Молгачев, 
10 ЛЕТ: 

• Я помогал 
делать эту пло-
щадку. Очищал 
территорию от 
мусора, копал, 
делал опалубку. 
Нас в бригаде 

было семеро, ребята работали 
с удовольствием. Мы играем 
здесь в волейбол и пионербол. 
А еще я на открытии площадки, 
как бригадир, получил грамоту 
от администрации района и приз 
от спортклуба и нашего дома - 
набор рабочих инструментов: 
отвертки, плоскогубцы и рулетку.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Дернова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 13-ГО МИКРО-
РАЙОНА: 

• Я патриот 
своего города, 
и мне нравится, 
что Самара 
преображается, 
выкладываются 
плиткой тротуа-

ры в центре и на набережной. Но 
и здесь живут налогоплательщи-
ки, и я очень хочу, чтобы и наш 
район был благоустроен, чтобы 
и у нас были обихоженные парки 
и скверы, заасфальтированные 
внутриквартальные дороги.

КОММЕНТАРИЙ

20 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Г. Димитрова, 17

(гимназия №1)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Орбита»

24 августа 
в 18.00

по адресу: 
пр. Металлургов, 52

(гимназия №133)

состоятся  
слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Металлург-1»

25 августа 
в 18.00

по адресу:  
пр. К. Маркса, 394А

(школа №128)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Дубки»
КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

20 августа
24 августа
25 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

Знак трудовой доблести
Продолжается ремонт аллеи Трудовой Славы

Аллея Трудовой Славы распо-
ложена на пр. Юных Пионеров 
между парками «Молодежный» 
и имени 50-летия Октября. 
Протяженность - 1700 метров.
В ходе реконструкции плани-
руется замена бортового камня 
(более 15 тыс. м), устройство 
газонов с поливом.
42, 5 тыс. кв. м - устройство 
тротуаров, установка скамеек,
2, 5 тыс. кв. м - площадь цвет-
ников.

СПРАВКА «СГ»

День за днем

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОБЩЕЕ ДЕЛО

ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ВО ДВОРЕ НА УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, 59 
ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ РАБОТЫ

Какие у вас пожелания к детским 
игровым и спортивным площадкам?

ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Игнатьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-1»:

• Детских пло-
щадок и малых 
архитектур-
ных форм на 
территории 
нашего ТОСа 
достаточно. Но 
нужно, чтобы 

жители бережно к ним относились. 
Во дворе на ул. Пугачевской, 21 
стояла замечательная пружинка - 
детские качели, шестиклассники из 
школы шли и всем классом на ней 
скакали - сломали. В этом дворе 
футбольное поле разрушилось 
быстро, а вот качели, горки - в нор-
мальном состоянии. Я прошу на-
ших детей и подростков беречь их. 
Дети ходят играть в разные дворы. 
На ул. Советской, 3 в прошлом году 
поставили замечательную площад-
ку. Есть все возможности для игр, 
отдыха, занятий физкультурой.

Ираида Семенова, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ШКОЛЫ №34:

• В Зубчани-
новке большая 
проблема 
с досугом 
и детскими 
площадками 
- детям негде 
играть. Наши 

мамочки завидуют родителям, у 
которых рядом скверы и парки. Кто 
живет недалеко от школы, гуляют 
на ее территории, а у детей из отда-
ленных домов совсем нет возмож-
ности для игр. И мы рады, что у нас 
начали решать эту проблему. Поста-
вили отличную площадку на улице 
Приамурской: футбольное поле, 
горки. Есть и маленькие площадки, 
и мы очень ценим вклад родителей, 
которые обустраивают их вместе 
с общественностью и депутатами. 
Они и цветы посадили, и песок за-
везли. Люди ждут, что на следую-
щий год площадка будет увеличена. 
Надеемся, что эти островки детства 
будут разрастаться. 

Юлия Степанова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗУБЧАНИНОВКИ:

• Детские пло-
щадки очень 
нужны. Сейчас 
на улице 
Октябрьской 
сделали отлич-
ную детскую 
площадку 

возле почты. Мое пожелание: у нас 
на пересечении улиц Ученической 
и Цеховой есть заброшенная тер-
ритория, которую тоже можно об-
устроить. Дети там предоставлены 
сами себе. Моей дочке Маргарите 
четыре года, она ходит в садик, в 
основном играет только там и во 
дворе дома. Старший сын занимал-
ся в спортивной секции тхеквондо 
в школе, а как будет с сентября, мы 
пока не знаем. Есть танцевальные 
кружки в ДК «Луч», а вот спортив-
ных секций нет.

Наталья Белова

Это 17-я детская площадка, 
которая была открыта в Зубча-
ниновке в этом году. Она поя-
вилась здесь совсем недавно на 
пересечении улиц Ученической 
и Октябрьской и стала пользо-
ваться у детского населения по-
селка повышенным спросом. 
Это и понятно, частный сектор 
- территория особая, детски-
ми площадками не избалован-
ная. А без них, считают жите-
ли, частный сектор просто задо-
хнется.

- Я вожу внука по этой до-
роге из детского сада, - гово-
рит Инна Малкирина, житель-
ница улицы Сокской. - И всегда 
здесь останавливаемся, чтобы 
поиграть, больше негде. У нас 
на улице маленьких детей нет, а 
здесь он общается со сверстни-
ками.

- Вы посмотрели бы, как по 
вечерам на качели выстраива-
ется очередь, - поддерживает 
разговор жительница поселка 
Татьяна Мучкина. - А как дети 
ждали, когда их устанавливали, 
заливали бетон. Они спрашива-
ли, когда можно будет кататься. 
Ждали и радовались!

Детские площадки с малыми 
архитектурными формами (это 
качели, горки, лестницы) уста-
навливаются по городской про-
грамме за счет бюджета - обо-

рудование закупает районная 
власть. Ускорить этот процесс 
помогают общественные сове-
ты и инициатива самих людей.

- Эта площадка появилась 
здесь благодаря инициативе 
жителей, - рассказывает пред-
седатель ТОС «Зубчаниновка», 
член общественного совета Зоя 
Пономарева. - Они же следят за 
порядком. Вот выкосили тра-
ву, соблюдают чистоту. Без под-
держки общественного совета, 
куда входят достаточно авто-
ритетные люди, устроить такую 
площадку было бы невозможно.

Жители действительно ак-
тивно включились в процесс 
благоустройства: подготови-
ли и очистили территорию для 
установки детского оборудова-
ния. Местный предпринима-

тель Тамара Гринева организо-
вала спил кустов, а администра-
ция района потом вывезла му-
сор. По просьбам жителей на 
этой территории будет органи-
зовано дежурство участковых. 
Но и это еще не все. Как поясни-
ла Зоя Пономарева, каждый год 
проходит инспекция установ-
ленных площадок. И если на-
блюдатели видят, что они в хо-
рошем состоянии, что жители 
следят за порядком, выкашива-
ют траву, нет мусора, тогда для 
такой территории выделяет-
ся и устанавливается дополни-
тельное оборудование. Здесь, 
например, жильцы попросили 
установить футбольную пло-
щадку для детей и снова гото-
вы активно участвовать в ее об-
устройстве.  

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ | ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

ОАЗИС ДЕТСТВА
В ЗУБЧАНИНОВКЕ ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Екатерина Журавлева

В этом году двор стал участ-
ником городской програм-
мы благоустройства. Этого со-
бытия жители всего квартала 
ждали и активно к нему готови-
лись. Над планировкой дума-
ли всем двором, трижды вно-
сили в проект корректировки. 
Чтобы денег хватило на все за-
думки, инициативные жители 
вышли на субботник и сами де-
монтировали более 20 старых 
объектов: качели, лавки, гор-
ки, песочницы. В результате сэ-
кономили около 180 тысяч ру-
блей, которые пошли на обу-
стройство.

Сегодня во дворе полным 

ходом идут работы: проложены 
дорожки, оборудованы детские 
игровые площадки. К концу ме-
сяца должны появиться трена-
жерный комплекс, уютная бе-
седка, стол для настольного 
тенниса, футбольное поле и две 
игровые зоны для детей разно-
го возраста. Дети со всего квар-
тала уже приходят сюда, чтобы 
поиграть и покататься. Город-
ская программа «Двор, в кото-
ром мы живем» - комплексная. 
Она включает совместную ра-
боту власти и граждан. Поэто-
му жители ждут, когда будут 
принимать работу.

Екатерина Журавлева

Полным ходом идут рабо-
ты по благоустройству Безы-
мянки, в том числе проспек-
та Юных Пионеров. В этом го-
ду после установки Триумфаль-
ной арки в честь 70-летия По-
беды масштабные работы раз-
вернулись на аллее Трудовой 
Славы. Долгое время состояние 
этой пешеходной зоны на про-
спекте Юных Пионеров остав-
ляло желать лучшего, но в год 
юбилея Победы город не оста-
вил без внимания это знаковое 
место. 

Ремонт на аллее делает под-
рядная организация ООО 
«Стройнефть». В настоящее вре-
мя здесь демонтируют покрытие 
тротуаров, устанавливают но-
вые бортовые камни, инженер-
ные коммуникации, укладыва-
ют асфальт и плитку. В обнов-
ленном виде кировчане должны 
увидеть любимую улицу уже во 
второй половине октября.

Аллея Трудовой Славы была 
построена в Куйбышеве в 1985 
году, к 40-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Идея 
создания комплекса принадле-
жала труженикам 11 предпри-

ятий города, выпускавших про-
дукцию для фронта. Все мону-
менты созданы руками самих 
заводчан и являются храните-
лями памяти об истории пред-
приятий и их славных трудо-
вых традициях.

Наталья Барабанова, 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ. 
МЕТАЛЛУРГОВ, 80: 

• Мы провели 
большую рабо-
ту. Ходили по 
всем близлежа-
щим дворам, 
фотографиро-
вали то, что нам 
нравилось. А 

теперь ждем окончания работ, 
чтобы принять их все вместе, 
как и создавали этот проект.

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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ВЫБОРЫ | КТО, ОТКУДА, СКОЛЬКО?

ИЗ НАРОДА -  
для народа!

ДАТА | ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ

НА МЕТАЛЛУРГЕ 
ОТМЕТИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

МОДА НА СПОРТНаталья Белова

Футбол и бег, шашки и шах-
маты, мини-гольф и тренинг для 
силачей - попробовать свои силы 
и найти занятие по душе в пар-
ке им. 50-летия Октября в канун 
всероссийского Дня физкуль-
турника могли люди самого раз-
ного возраста и физической под-
готовки. 

Семья Курулевых пришла в 
парк в полном составе - млад-
шая в коляске, а семилетний 
Егор уселся за шахматный стол. 
Для него это занятие привыч-
ное, в шахматы играет с четырех 
лет, с тех пор, как родители отда-
ли его в шахматный кружок ЦДТ 
«Ирбис», а талантливый педа-
гог Светлана Сорочан взялась 

за обучение юного шахматиста. 
Егор Курулев является неодно-
кратным призером Кубка России 
и уже обыгрывает своего папу. 

Подростковый клуб «Аль-
батрос» приготовил для участ-
ников праздника еще одну «ин-
теллектуальную игру» - мини-

гольф. Этот вид спорта не знает 
ограничений по возрасту и фи-
зической подготовке, развива-
ет координацию и психическое 
равновесие. 

Дартс, шахматы, физкультура 
- пенсионерка Галина Ендулова 
всегда любила активные занятия. 
Женщина не отказалась от них, 
даже получив инвалидность. 

- Я родилась еще до войны, а 
недавно сдавала нормы ГТО - бе-
жала два круга и бросала гранату, 
- рассказывает она. - Я оптимист 
по натуре и хочу, чтобы внуки не 
сидели у компьютера, а брали с 
меня пример.

А воспитанники мастера 
спорта по легкой атлетике и лы-
жам, тренера по месту житель-
ства Анатолия Ковалева выбра-
ли для себя активные и команд-
ные виды занятий - футбол и 
эстафету. 

Показательными выступле-
ниями по дзюдо приветствова-
ли участников праздника  вос-
питанники ДЮСШ «Муже-
ство». Все желающие присоеди-
нились к «общеукрепляющий» 
зарядке и кроссу вокруг парко-
вого озера. 

Наталья Белова

Областная избирательная 
комиссия обнародовала итоги 
регистрации кандидатов, кото-
рые примут участие в выборах 
депутатов в представительные 
органы власти. Для Самары вы-
боры пройдут в рамках рефор-
мы местного самоуправления, 
и впервые за последние 25 лет 
горожане будут выбирать сво-
их представителей на районном 
уровне. В Кировском районе на 
звание будущих народных из-
бранников претендуют  199  че-
ловек. Из них: 

75 человек - от Самарского 
регионального отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия»; 

40 человек - От Самарского 
регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической пар-
тии России; 

38 человек - от региональ-
ного отделения политической 
партии «Справедливая Россия» 
в Самарской области; 

42 человека - от Самарского 
областного отделения полити-
ческой партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Феде-
рации»; 

4 человека - самовыдвижен-
цы. 

Они будут 
бороться за 
мандаты депутатов 
райсоветов в 
Кировском районе

Павел Сенников, 
ДИРЕКТОР ЦДТ «ИРБИС»: 

• С выборами я 
связываю боль-
шие ожидания. 
Уже сегодня 
видно, что жизнь 
в Самаре меня-
ется к лучшему 

в плане благоустройства - и не 
только из-за ремонта основных 
дорог и строительства больших 
спортсооружений, но и благо-
даря обустройству внутридомо-
вых территорий. Управляющие 
компании начинают более 
качественно работать, их дея-
тельность будут контролировать 
общественные советы. Новая 
структура из местных депутатов 
позволит более быстро решать 
вопросы и доходить до каждого 
человека. Я уже знаю, какие люди 
входят в общественный совет 
на нашей территории, кто будет 
баллотироваться в депутаты. По 
нашему округу по однопартий-
ным спискам пойдет, например, 
председатель ТСЖ. Мы будем за 
нее голосовать, так как видим ее 
работу. Большинство кандидатов 
в депутаты уже имеют доброе 
имя, принесли немало пользы 
району и городу. Я считаю, что 
депутатами должны становиться 
прежде всего люди района, кото-
рые знают нашу систему. Я  про-
тивник того, чтобы наш депутат 
жил, например, в Новокуйбышев-
ске, а работал в нашем райсовете. 
Что касается партийной принад-
лежности, то, по сути, она не име-
ет такого значения, как деловые 
и человеческие качества. Другой 
вопрос, как будущий депутат 
умеет договариваться с людьми, 
будет ли его сотрудничество 
мобильным и результативным в 
плане быстроты и эффективности 
принятия решений. Важно, чтобы 
власть не была разобщенной, 
в том числе между районом, 
городом и областью. Я очень 
надеюсь, что начнут качественно 

работать на местах управляющие 
компании. 

Екатерина Гудзима, 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ МБУ «РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОСМ «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Выборы этого 
года отличаются 
от тех, в которых 
мы участвовали 
на протяжении 
последних почти 
тридцати лет, тем, 

что мы выбираем представителя 
именно нашей территории. В рам-
ках предвыборной кампании кан-
дидаты проходят по каждому дво-
ру, доходят до каждого жителя. 
Поэтому у нас есть возможность 
передать им свои сокровенные 
желания, рекомендации, пред-
ложения. И поскольку кандидат 
будет представлять меньшее чис-
ло избирателей (около 9 тысяч), у 
него появится возможность дойти 
до каждого. Мне кажется,  появят-
ся важные социальные проекты, 
которые смогут претвориться 
в жизнь. И самое главное, что 
сегодня кандидатами в депутаты 
являются представители рабочего 
класса, учителя, врачи, то есть те 
люди, которые не ездят в пред-
ставительских иномарках, а ходят 
по этой земле, и им не чужды 
наши желания и потребности. В 
этом кардинальное изменение -  
мы выбираем представителей из 
народа и для народа. 
Я уже определилась со своим вы-
бором, так как подробно изучила 
биографии и жизненные пути на-
ших кандидатов, познакомилась с 
ними лично. Считаю, что в нашем 
микрорайоне есть люди, которые 
нас замечательно представят в 
райсоветах. Самое главное - они 
ответственные, с честью и досто-
инством. Важно, чтобы человек, 
идя во власть, понимал, что он 
должен оправдать ожидания 
людей.

КОММЕНТАРИИ

Для участия в выборах в Ки-
ровском районе через фильтр 
регистрации сумели пройти и 
выдвинуть своих кандидатов 
представители партий «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». «Пар-
тия пенсионеров», «Яблоко», 
«Воля», «Великое Отечество» 
получили отказ в регистрации 
своих кандидатов. При этом у 
нынышнего состава кандида-
тов преимущественно «муж-
ское лицо» и почти каждый 
пятый кандидат относится к 
категории молодежи. 

116 мужчин, 83 женщины,
37 человек - до 35-летнего 

возраста. 
Большинство кандидатов - 

жители Самары, только 7 че-
ловек из зарегистрированного 
списка имеют иногороднюю 
прописку: 

1 кандидат - с. Кошки,
2 - г. Кинель,
4 - г. Москва.
При этом сошли с предвы-

борной дистанции при реги-
страции еще 19 иногородних 
кандидатов - из Тольятти, Ча-
паевска, Смышляевки, Крас-
ноярского и Ставропольского 
районов. 

Социальный состав заре-
гистрированных кандидатов 
весьма широк. Поработать в 
райсоветах выразили желание 
сотрудники предприятий - от 
руководителей до мастеров, 
врачи и педагоги, юристы и 
торговые агенты. Девять заре-
гистрированных кандидатов 
оказались в статусе временно 
неработающих, причем шесть 
из них - представители КПРФ, 
два - ЛДПР и один - от партии 
«Единая Россия». 
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем
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ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Ирина Исаева

- На Красной Глинке много 
проблем, - уверена Нина Нико-
лаевна Лоскутова, местная жи-
тельница. - Но я очень хочу, что-
бы привели в порядок дорогу, ко-
торая ведет от развилки до пято-
го квартала. По ней опасно хо-
дить, были и трагические случаи. 
Там нет тротуара, а он необходим 
- люди идут буквально по доро-
ге. Для жителей пятого кварта-
ла это самый больной вопрос - от 
развилки до дома мы можем ид-
ти больше часа, особенно зимой. 

Этот и другие вопросы за-
дали жители Красной Глин-
ки главе района Олегу Комаро-
ву и членам общественного со-
вета поселка на прошедших об-
щественных слушаниях, по-
священных вопросам благо- 
устройства. С отчетом о рабо-
те общественного совета высту-
пила председатель ТОС «Крас-
ная Глинка», член ОС «Красная 
Глинка» Татьяна Крупенина. 

- В Самаре меняется система 
власти, и первый шаг к этому - 
создание общественных сове-
тов, - рассказала она. - Мы зна-
ем о проблемах не понаслышке 
и стараемся делать все возмож-
ное, чтобы их решить. 

Общественные слушания - 
это уникальная возможность 

напрямую задать вопросы и 
главе района, и членам обще-
ственного совета, и руковод-
ству управляющей компании. 
Так, жителей волнует судьба 
бывшего вытрезвителя - сейчас 
здание пустует, его облюбова-
ли лица без определенного ме-
ста жительства. Директор шко-
лы №9 Жанна Панкова предла-
гает отремонтировать помеще-
ние и сделать там детский клуб 

с кружками по интересам и сек-
циями. 

- В пятом квартале нет ника-
ких детских учреждений, - хором 
поддержали предложение жите-
ли. - Отдайте здание ребятишкам! 

В настоящее время помеще-
ние принадлежит Министер-
ству внутренних дел. Глава райо-
на и члены общественного сове-
та будут выяснять, можно ли пе-
редать здание на баланс школы. 

Ирина Исаева

Несмотря на то, что обще-
ственный совет поселка Управ-
ленческий создан совсем не-
давно, его члены ведут актив-
ную работу в микрорайоне, на-
лаживают прямую связь с жи-
телями, обсуждают социально 
значимые вопросы. И не толь-
ко. Например, по четвергам в 
Управленческом можно посмо-
треть кино прямо на улице. Пер-
вый кинопоказ под открытым 
небом состоялся во дворе дома 
№19А на улице Парижской Ком-
муны. Прямо на улице был раз-
вернут большой экран, установ-
лено звуковое оборудование, а 
для пожилых зрителей поста-
вили комфортные кресла. С на-
ступлением сумерек начался по-

каз советского фильма «Повесть 
о настоящем человеке». Исто-
рию о советском летчике Алек-
сее Маресьеве, который в бою с 
немцами потерял обе ноги, но 
вернулся в строй и снова взял-
ся за штурвал самолета, с удо-
вольствием посмотрели и дети, 
и взрослые. 

В репертуарном плане летнего 
кинотеатра известные и любимые 

всеми фильмы «Летят журавли», 
«Гранатовый браслет». Ближай-
ший показ состоится 20 августа  
в 20.00 во дворе домов №14, 18, 
20 на ул. Сергея Лазо и Симферо-
польской, 8.

В районе возобновились слушания по вопросам благоустройства

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

Что волнует красноглинцев

Кинотеатр под открытым небом

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

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ИНТЕРЕСНЕЕ?

СОБЫТИЯ

Благоустройство
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
14 и 15 августа в Березе про-
ходили праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Воз-
душного флота России. Одно из 
них провели на площади возле 
ДК «Сатурн», организатором 
выступил общественный совет 
поселка. 
Здесь жителей ждал большой 
праздничный концерт. Также в 
рамках акции были подведены 
итоги конкурса «Красоту соз-
даем своими руками», который 
еще в начале лета объявил 
общественный совет поселка. 
Пять создателей лучших пали-
садников получили заслужен-
ные призы. 

Спорт
ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Прибрежном прошел боль-
шой праздник спорта, приуро-
ченный к Дню физкультурника. 
Его организовали обществен-
ный совет поселка и Союз 
молодежи ОП «Винтай» ОАО 
«Кузнецов». 
В рамках мероприятия прошел 
футбольный турнир памяти 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского 
Союза Евгения Никонова, име-
нем которого названа одна из 
улиц поселка. В соревнованиях 
приняли участие 6 взрослых  
и 4 детские команды. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕН-
ЧЕСКИЙ ОРГАНИЗОВАЛ ПРОСМОТР ФИЛЬМА 

Юлия Ламонова, 
ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«СОКОЛЬИ ГОРЫ», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕН-
ЧЕСКИЙ»:

• В год, когда 
мы празднуем 
70-летие Побе-
ды нашего на-
рода в Великой 
Отечественной 
войне, такие 
мероприятия 

имеют очень важное патри-
отическое значение как для 
подрастающего поколения, так 
и для взрослого населения. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна  
Крупенина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРАСНАЯ  
ГЛИНКА», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

• Красная Глинка уже не такая 

красная, то есть не такая кра-

сивая, какой была в прошлом 

веке. Приходится, к сожалению, 

это признать. Что же случилось 

с поселком на живописном бе-

регу Волги? Просто не те люди 

управляли городским хозяй-

ством. Исправить положение 

поможет реформа власти. 

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

• В обществен-

ном совете 

поселка - 30 

человек, рабо-

тающих в самых 

разных сферах: 

руководители предприятий и 

учреждений, общественники. 

Их знают, уважают жители, 

они приходят к ним со своими 

проблемами. Общественные 

слушания - еще один повод 

встретиться, поговорить. 

КОММЕНТАРИИ

18 августа 
в 18.00

по адресу:  
Мехзавод, квартал 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  
микрорайона  

«Управленческий»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

18 августа
27 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

И горы, и пещеры…
Красноглинский район - любимое место 
отдыха горожан

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ОС ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД ПРОВЕЛ 
РЕЙД ПО ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ

В зоне ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Детские площадки: какие есть 
проблемы?

ГЛАС 
 НАРОДА


Полина Тихонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «БЕРЕЗА»:

• В нашем по-
селке четыре 
площадки, 
благоустроен-
ные по про-
грамме «Двор, 
в котором 
мы живем». К 

сожалению, любое оборудование 
изнашивается, поэтому силами 
общественного совета 12 августа 
был организован ремонт одной 
из них: в третьем квартале. Были 
установлены новые скамейки, 
отремонтированы качели. Но 
как сделать так, чтобы сохранить 
все это? К сожалению, молодежь 
и подростки, особенно ночью, 
когда никто не может контроли-
ровать их поведение, собираются 
именно на детских площадках. 
Хотелось бы, чтобы полиция взя-
ла этот вопрос на контроль. 

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

• В поселке 
Прибрежный 
есть проблем-
ная детская 
площадка по 
адресу: ул. 
Звездная,15. 
Эту ситуацию 

нужно разрешать как можно бы-
стрее, потому что она может быть 
опасна для детей. Еще больше 
нас волнует заброшенное здание 
на ул. Труда, 5А. Пустующий дом 
привлекает детей и подростков 
от 12 лет и старше. Помещение 
аварийное, опасное, к тому же 
дети там находятся без присмотра 
взрослых. Нам хотелось бы, чтобы 
это здание снесли или переда-
ли какой-нибудь организации, 
которая наведет там порядок. 
Безопасность детей - наша глав-
ная забота. 

Евгений Перкин, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УК «АВИАКОР- 
СТАНДАРТ», ЧЛЕН ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Детские 
площадки в 
микрорайоне 
Крутые Клю-
чи соответ-
ствуют всем 
современным 
нормативам, 

они сертифицированы и при-
обретены у хорошо зарекомен-
довавших себя производителей 
игрового оборудования. Они аб-
солютно безопасны для малышей. 
Нареканий от жителей по поводу 
качества я не слышал. К тому же 
по мере износа мы проводим 
ремонт. Есть у нас и вандалы: и 
ломают, и жгут, и рисуют, но это - 
редкость. Район растет, а вместе с 
ним увеличивается и количество 
детских площадок. В настоящее 
время устанавливаются сразу 
несколько таких объектов в стро-
ящейся 14-й очереди. 

Ирина Исаева

Есть в Красноглинском районе 
уголки, где жизнь словно замер-
ла. Попадая туда, ощущаешь, буд-
то оказался в послевоенной ре-
альности. Бараки (а по-другому 
эти строения назвать просто 
нельзя), где живут люди, не осна-
щены водопроводом и канализа-
цией. Все удобства на улице, и это 
еще благо. По адресу: Березовый 
проезд, 2 даже уличного туалета 
нет - прохудилась крыша, и его 
пришлось снести. В двухподъезд-
ном ветхом здании проживают в 
основном пожилые люди. Конеч-
но, им приходится нелегко. 

- У нас есть заключение экспер-
тизы, - рассказывает житель дома 
Александр Пахомов. - Еще пять 
лет назад износ дома составлял 
80%. Кто мог, давно уехали, у нас 
есть пустые квартиры, без окон, 
без дверей. Но это еще полбеды. У 

нас нет освещения, туалета. Как мы 
живем, сложно даже представить! 

Действительно, положение не-
простое. С одной стороны, люди 
живут в необычайно красивом 
месте, когда прямо с крыльца от-
крывается вид на Волгу, а с дру-
гой, как в прошлом веке, носят 
воду ведрами. 

О проблемах жителей узна-
ли члены общественного сове-
та «Управленческий», которые 
объезжали дворы поселка. И на 
прошлой неделе во дворе дома 
(там, где указали жители) появи-
лась самая обычная деревянная 
туалетная кабина. Обществен-
ный совет помог организовать 
маленький субботник - общими 
усилиями навели порядок во дво-
ре. Вроде бы мелочь, но сколько 
радости было у людей, измучен-
ных годами невнимания. 

Еще одна проблема - отсут-
ствие уличного освещения, хотя 
необходимые для этого условия 

есть - надо было протянуть еще 50 
метров кабеля. Члены обществен-
ного совета обратились в энерго- 
снабжающую организацию: там 
готовы помочь. В ближайшее вре-
мя (до наступления осени) во дво-
ре появятся два источника света - 
один со стороны улицы, второй - 
между подъездами. 

Проблема ветхого жилья для 
поселка Управленческий очень 
актуальна. Березовый проезд, 2, 
6, 8, 12, 14, ул. Сергея Лазо, 1/13, 3, 
5, 7, 9, ул. Парижской Коммуны, 2, 
2А, 4, 6, 8, 10, 12, ул. 8 Марта, 5, 7, 9, 
11, ул. Ветвистая - эти дома нуж-
даются в пристальном внимании 
властей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ

БЕЗ ВОДЫ И УДОБСТВ
ВЕТХИЙ ФОНД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО -  
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Ирина Исаева

Сколько здесь уникальных 
мест! Благоустроенная и обнов-
ленная вертолетная площадка 
стала обязательным местом по-
сещения для молодоженов, да, 
наверное, у всех самарцев есть в 
архиве фото на фоне этого кра-
сивейшего пейзажа. Лыжная ба-
за, новая дорога притягивают 
спортсменов города. Коптев ов-
раг и винтовая дорога привле-
кают мототуристов. Здравница 
(бывший санаторий «Красная 
Глинка») стала местом палом-
ничества для любителей острых 
ощущений - как любой полураз-
рушенный объект она обросла 
множеством мифов и легенд. А 
сколько любителей природы по-
сещают пещеру Братьев Греве в 
Сокольих горах! В 1964 года она 
была обследована членами ту-
ристической секции куйбышев-
ского Дворца пионеров - они со-
ставили ее подробный план. В 
1968 и 1970 годах в пещере рабо-
тала экспедиция Института Ар-

хеологии АН СССР под руко-
водством старшего научного со-
трудника, крупнейшего специа-
листа по эпохе палеолита Отто 
Бадера. Не случайно сюда при-
езжают и самарцы, и туристы - в 
Красноглинском районе есть на 
что посмотреть и где отдохнуть. 

Светлана Калинина, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№362», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»

•  Красноглин-
ский район 
- отличное ме-
сто для моло-
дых, активных, 
спортивных 
людей. На 

Мехзаводе построили ледовую 
арену, есть лыжные базы на лю-
бой вкус. Можно отправиться в 
горы: Тип-Тяв, пещера Братьев 
Греве - это уникальные и, самое 
главное, живые памятники 
истории и археологии.

КОММЕНТАРИЙ Александр Легостаев, 
АДВОКАТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Улица Сергея 
Лазо, по моему 
мнению, госте-
вая в поселке, 
это дорога на 
главную досто-
примечатель-

ность района - вертолетную 
площадку. И на ней мы видим 
ветхие бараки, но что самое 
печальное - в них живут люди. 
Они не имеют средств, чтобы 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. Этим вопросом будущие 
районные советы обязательно 
займутся. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Детская площадка - не место 
для курения, распития спиртных 
напитков и выгула животных. К 
сожалению, взрослые порой об 
этом забывают. Исправить ситуа-
цию решили члены общественно-
го совета поселка Мехзавод. Они 
отправились в рейд по детским 
площадкам. 

11-й квартал, дом №23. Пять 
часов вечера, гуляют дети, рядом 
сидят мамы. Картинка идилличе-
ская, но так бывает не всегда. 

- Иногда детей сюда выпу-
скать просто страшно, - расска-
зывает Мария Ярова, старшая 
по дому №23. - Собираются ком-
пании, шумят, выпивают - по-
рой полицию приходится вызы-
вать. К тому же в непосредствен-
ной близости от площадки жи-
тели паркуют машины - такого 
быть не должно. Да и сама пло-
щадка постепенно приходит в 
негодность. Мы собрали необхо-
димые документы для участия в 
программе «Двор, в котором мы 
живем». Надеемся восстановить 
хоккейную площадку, устано-
вить качели и карусели, необхо-
димо также и ограждение, что-
бы обезопасить детей от транс-
порта. 

Как сообщила заместитель 
председателя ОС Наталья Карта-
шова, задача таких рейдов - выя-
вить игровые сооружения, кото-
рые представляют опасность для 
детей и давно требуют ремонта. 
Восстановление игрового обору-
дования будет включено в план 
работы общественного совета.

На проверенных площадках 
члены общественного совета раз-
мещают запрещающие знаки: 
не курить, не выгуливать собак, 
въезд запрещен.

- Жители довольны, - говорит 
член ОС «Мехзавод» Антон Доз- 
моров. - Теперь у них есть основа-
ния делать нарушителям замеча-
ния. К тому же общественный со-
вет обязательно обратится в поли-
цию с просьбой уделять детским 
площадкам особое внимание. 

Наталья Карташова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОСЕЛКА 
МЕХЗАВОД:

• Игровые площадки находятся 
не в лучшем состоянии. Жители 
обращаются к нам с этими во-
просами. Такие рейды призваны 
выявить актуальные проблемы 
детских площадок. 

КОММЕНТАРИЙ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | В САМАРЕ ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

«13 сентября  
жду с надеждой»

Ирина Исаева

«Проявите активность» 
- В Самарской области про-

ходит масштабная реформа 
местного самоуправления. Ка-
кова, на ваш взгляд, основная 
цель перемен? Как реформа из-
менит жизнь красноглинцев?

- В рамках сегодняшнего про-
цесса реформирования моя ос-
новная задача - провести как мож-
но больше встреч с жителями рай-
она, коллективами предприятий, 
учреждений и организаций, мо-
лодежными и общественными ор-
ганизациями с одной лишь целью 
- объяснить смысл происходяще-
го. В настоящее время формиру-
ется новая система органов мест-
ного самоуправления. В этой сфе-
ре у меня богатый опыт - с 2004 го-
да я являлся депутатом Самарской 
городской Думы от 32-го избира-
тельного округа (Красноглинский 
район) и прекрасно осведомлен, 
как работает существующая си-
стема местного самоуправления. 
Глава района в настоящее время 
фактически не имеет никаких пол-
номочий. Я часто сравниваю его с 
мультипликационным героем Че-
бурашкой: у него очень большая 
голова (он много знает), большие 
уши (он все слышит) и маленькие 
ручки (он практически ничего не 
может сделать). Простой пример: 
есть замечательная программа 
«Двор, в котором мы живем». Жи-
тели района совместно с районной 
администрацией подают заявку, 
формируют планы, учитывающие 
пожелания людей по установке 
малых архитектурных форм, пар-
ковочных карманов. Изменения в 
проект вносятся в профильном де-
партаменте без ведома районной 
администрации, а объясняться с 
недовольными людьми приходит-
ся главе района. Это очень тяже-
ло. Поэтому, когда меня спраши-
вают, что самое главное в рефор-
ме самоуправления, что она даст, я 
отвечаю: наконец-то район станет 
самостоятельным. Пусть пока не в 
том объеме, как хотелось бы, но в 
этом вопросе я разделяю позицию 
Олега Фурсова. В настоящее вре-
мя передать весь объем полномо-
чий в районные администрации 
невозможно: это нужно делать 
поступательно, так как у нас даже 
нет специалистов, способных гра-
мотно сверстать бюджет. Но самое 
главное, что старт этому процессу 
дан. Я с огромной надеждой жду 13 
сентября, когда пройдут выборы в 
районные советы. После этого мы 

сможем работать в новом форма-
те и решать те проблемы, которые 
важны для жителей района. Рай-
онная власть перестанет высту-
пать в роли почтамта, пересыла-
ющего письма-обращения граж-
дан в вышестоящие инстанции и 
обратно, а станет хозяйствующим 
субъектом, отвечающим за свои 
обещания. Это можно назвать эво-
люцией. Сегодня мы очень ждем 
отклика от людей. Придя на изби-
рательные участки, они скажут: 
мы верим, мы надеемся на пере-
мены к лучшему. За месяц на посту 
главы района (с 10 июля текущего 
года) я провел немало встреч и ни 
разу не встретил оппонента, кото-
рый сказал бы: «Пусть все остается 
как есть, нас все устраивает». Это о 
многом говорит. 

«Отрицая - предлагай»
- Как вы оцениваете состав 

общественных советов Красно-
глинского района, людей, кото-
рые в будущем станут решать ак-
туальные проблемы района?

- Идея, предложенная Нико-
лаем Ивановичем Меркушки-
ным, - «дотянуться рукой до вла-
сти» - просто замечательная. Но, 
по моему мнению, в состав обще-
ственных советов Красноглинско-
го района могло войти больше лю-
дей - лидеров общественного мне-
ния, молодежи. При этом очень не 

хотелось бы, чтобы общественные 
советы выступали в роли очеред-
ного «почтамта»: узнали о пробле-
ме, сообщили о ней куда следует и 
сидят, ждут ответа. Я вижу, что об-
щественные советы активно соби-
рают наказы жителей, вникают в 
их проблемы. Но администрация 
Красноглинского района знает о 
большинстве этих проблем уже 
давно. Поэтому хотелось бы, что-
бы ОС, разделенные на профиль-
ные комитеты, не только собира-
ли проблемы, но и разрабатыва-
ли способы их решения. Как гово-
рится, отрицая - предлагай. Обще-
ственные советы делают первые 
шаги, ищут направления работы. 
Радует, что люди, входящие в со-
веты, активны, небезразличны, 
неравнодушны. Мы сейчас нова-
торы, пионеры в стране, наш опыт 
будут брать на вооружение колле-
ги из других регионов. Без ошибок 
не обойтись, но это нормально. 

- Как будет выстраиваться 
взаимодействие главы района с 
представительными органами 
власти - районными советами?

- Как хозяйственник я не разде-
ляю интересы представительной и 
исполнительной власти - они у нас 
общие: сделать жизнь населения 
на нашей территории лучше, бла-
гоустроеннее, комфортнее. Взаи-
модействие должно выстраивать-
ся на доверительных, конструк-

тивных рельсах. Я надеюсь, что 
в состав районных советов вой- 
дут настоящие лидеры, которые 
позволят укрепить доверие к вла-
сти, поднять его на принципиаль-
но иной уровень. Уже сейчас мы 
встречаемся, общаемся, взаимо-
действуем. При этом очень не хо-
чется, чтобы на второй план ухо-
дили ТОС - в них огромное коли-
чество замечательных, активных 
людей. Конечно, будем учитывать 
опыт руководителей крупнейших 
предприятий района: председате-
ля правления АДС «Электрощит», 
почетного гражданина Самары 
Юрия Васильевича Егорова, ди-
ректора ОАО «Салют» Николая 
Алексеевича Поролло. Судьба и 
их жизненный путь, отношение к 
людям, сотрудникам для меня во 
многом образец. Одну из первых 
своих встреч на посту главы Крас-
ноглинского района я провел в 
АДС «Электрощит». В ходе меро-
приятия мне было передано пись-
мо на шести листах, информирую-
щее о проблемах района, с ответа-
ми моего предшественника: «Ду-
маем, смотрим, разбираемся». Это 
для меня наказ, руководство к дей-
ствию. 

Все зависит от нас
- Каковы, по вашему мне-

нию, главные проблемы Крас-
ноглинского района? 

- Как и любой район Сама-
ры, Красноглинский имеет свою 
специфику. Самая главная - уда-
ленность от центра, что позво-
ляет необоснованно (подчерки-
ваю: необоснованно!) относить 
наш район к периферии. К тому 
же район состоит из довольно 
удаленных друг от друга посел-
ков. В каждом поселке есть свои 
проблемы. Проводя ревизию об-
ращений граждан к администра-
ции района и города (а они копи-
лись годами), я это четко вижу. 
Например, одна из главных про-
блем Управленческого - качество 
питьевой воды. На сегодняшний 
день подготавливается проект 
по реализации программы обе-
спечения поселка питьевой во-
дой иного качества. На первом 
месте для всех поселков стоит 
вопрос благоустройства - 90% 
всех обращений связано с ним. 
Жителям станции Козелковская 
в поселке Мехзавод нужно прой-
ти 4 км от остановки, чтобы по-
пасть домой, - вопрос не решает-
ся 10 лет. Не менее важно решить 
вопрос с ДК «Октябрь». Сегодня 
Дом культуры находится на ста-
дии закрытия - не проходит по 
нормам пожарной безопасности, 
а там огромное количество твор-
ческих коллективов, которым 
просто некуда деваться. В забро-
шенном состоянии находится 
сквер возле ДК «Октябрь» и т.д. 

- Реформа МСУ предпола-
гает наделение муниципалите-
тов финансовой самостоятель-
ностью. Какие из многочислен-
ных проблем, существующих в 
районе, нужно решать в первую 
очередь?

- В настоящее время идет толь-
ко примерное формирование бу-
дущего бюджета. Конечными 
данными мы не располагаем. Сей-
час определено два вида налого-
вых отчислений, которые пойдут 
в бюджет районов: 50% от нало-
га на имущество физических лиц 
и 10% от земельного. Городская 
казна также будет помогать суб-
сидиями. От того, как люди отно-
сятся к коммунальным платежам, 
от их налоговой дисциплины бу-
дет зависеть наполнение бюдже-
та. Я уже говорил выше о много-
численных существующих про-
блемах. Если эти вопросы решить, 
отношение людей к власти изме-
нится. Вступив в должность, я со-
ставил служебную записку на имя 
главы города, в которой изложил 
свою позицию по самым болевым 
точкам всех пяти поселков Крас-
ноглинского района. 

Олег Игоревич Комаров
1973 г. - родился в Хабаровске 
в семье военнослужащего.
1983 г. - семья переезжает  
в Самару.
1995 г. - окончил юридиче-
ский факультет СамГУ.
Работал в управлении внеш-
неэкономических  
и международных связей 
администрации Самарской 
области, в Регистрационной 
палате, возглавлял правовой 
комитет городского депар-
тамента управления иму-
ществом, стоял у истоков 
создания и возглавлял  
ФП «Ростехинвентаризация». 
С 2004 г. - депутат городской 
Думы Самары по Красноглин-
скому избирательному округу 
№32.
С 10 июля 2015 г. Олег Кома-
ров назначен на должность 
главы администрации Красно-
глинского района.

СПРАВКА «СГ»

ОЛЕГ 
КОМАРОВ


Новый глава Красноглинского района 
рассказывает о настоящем и будущем района
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Районный масштаб  Красноглинский

Ирина Исаева

Пешеходный мост через Уголь-
ный овраг на Красной Глинке был 
построен в 1965 году. Внизу - за-
водские железнодорожные пути. 
Только пройдя по мосту, жители 
первого квартала поселка могут 
попасть в поликлинику, а дети - в 
школу №9. Но за долгие годы со-
оружение пришло в негодность и 
стало опасным для жизни. 

- Последний косметический 
ремонт, включавший в себя толь-
ко замену прогнивших элемен-
тов настила, проводился в 2012 
году, - рассказывает заместитель 
руководителя управления рекон-
струкции, ремонта и контроля 
Владимир Гильденберг. - За 50 
лет эксплуатации мост капиталь-
но не ремонтировался ни разу. 

В 2014 году департамент за-
ключил контракт с МП «Инже-
нерные системы» на ремонт мо-
стового перехода через овраг 
Угольный. Финансирование ра-
бот осуществляется исключи-
тельно за счет средств городско-
го бюджета. Подрядчик обязался 
выполнить разборку конструк-

ций путепровода, ремонт бере-
говых опор, пролетных строе-
ний и мостового полотна, а так-
же ремонт сопряжений, подхо-
дов, укрепление конусов водоот-
водных сооружений. Поскольку 
по мосту ходят дети, перила сде-
лают более высокими, чем рань-
ше. Входные группы моста будут 
освещены.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ УГОЛЬНЫЙ ОВРАГ

АКЦИЯ | В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
РАБОТАЕТ СЕКЦИЯ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ

Только факты

Мост дружбы-2015

СОБЫТИЕ | ЗА МЕСТА ПОБОРЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ ПАРТИЙ  
И САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

КАНДИДАТЫ 
определены

В Самару приехали волонтеры  
из разных стран

Ирина Исаева

13 сентября жители Красно-
глинского района, как и все са-
марцы, примут участие в со-
бытии, которое по праву мож-
но назвать историческим, - в 
выборах депутатов районных 
советов первого созыва, кото-
рые создаются в рамках рефор-
мы местного самоуправления в 
Самаре. В итоге на народного 
избранника будет приходить-
ся значительно меньше жите-
лей, чем раньше, а значит, он 
сможет со всеми познакомить-
ся, вникнуть в проблемы окру-
гов и эффективнее представ-
лять интересы людей. В муни-
ципальных районах и город-
ских округах в период со 2 по 
30 июня «Единая Россия» про-
водила предварительное на-
родное голосование по опре-
делению кандидатов в депута-
ты районных советов. В Сама-
ре голосование было организо-
вано в форме публичных пике-
тов.  Другие партии подобного 
широкого обсуждения претен-
дентов на участие в выборах 

депутатов райсоветов не про-
водили.

- Выдвижение кандидатов 
от «ЕР» состоялось не просто 
так, - уверена депутат Думы го-
родского округа Самара, член 
общественного совета «Крас-
ная Глинка» Людмила Аксено-
ва. - На этот пост их выдвину-
ли трудовые коллективы, об-
щественные организации - это 
люди значимые, известные в 
поселках. Общественные со-
веты, депутаты районных сове-
тов должны знать и отстаивать 
чаяния народа, быть прямыми 
проводниками, посредниками 
между жителями конкретной 
территории и городской или ре-
гиональной властью. Если чело-
век живет в этом районе, посел-
ке, доме, к нему каждый может 
обратиться со своим вопросом, 
и это значительно проще, чем 
писать обращения в разные ин-
станции. Можно быть уверен-
ным - вас услышат! 

Это будет новый способ ор-
ганизации власти, и до нее мож-
но будет «дотянуться рукой». 
По такой системе выборы прой-
дут впервые за последние 25 лет.

Красноглинский район готовится  
к выборам в советы депутатов

Ирина Исаева

Уже стало традицией еже-
годно встречать на красно-
глинской земле делегацию во-
лонтеров, приехавших из раз-
ных стран. Мероприятие под 
названием «Мост дружбы» бо-
лее 18 лет организует и прово-
дит Мария Сергеевна Дюкова. 
С 1996 года она является пред-
седателем секции бывших ма-
лолетних узников Красноглин-
ского района и проводит боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения, основав музей БМУ, 
который посещают школьники 
Самары и туристы. 

5 августа на базе отдыха «На 
семи ветрах» состоялась встре-
ча с участием волонтеров и ве-
теранов Красноглинской район-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Председатель координационно-

го совета СГООМГС «Единый 
мир» Галина Трубочкина ор-
ганизовала большую культур-
ную программу. Гостей ожида-
ли встреча с хлебом-солью, пес-
ни, танцы, игры и многое дру-
гое. Всем было очень интересно 
и весело. За время отдыха участ-
ники встречи смогли и погово-
рить, и искупаться. Общение ве-
теранов с молодежью на краси-
вейшем берегу Волги шло легко 
и непринужденно даже без услуг 
переводчика. 

Марии Сергеевне Дюковой в 
этом году исполнилось 90 лет. 
Присутствующие устроили ей 
настоящий день рождения с ис-
кренними поздравлениями и 
подарками.

Время совместного отдыха 
пролетело незаметно. Участ-
ники встречи сдружились, по-
лучили заряд бодрости и опти-
мизма. Пришло время расста-
ваться, а это всегда тяжело. 

- До свидания! До встречи в 
следующем году, - провожала 
гостей Мария Сергеевна.

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

• Этот мост 
для нас имеет 
стратегическое 
значение. В 
соответствии 
с контрактом 
все строитель-

но-монтажные работы долж-
ны закончиться 1 сентября 
текущего года. Но поскольку 
мост необходим жителям по-
селка, пройти по нему можно 
будет уже 26 августа. При этом 
абсолютно безопасно. 

КОММЕНТАРИЙ

1 сентября состоится открытие моста  
в поселке Красная Глинка

75 869 - 
количество избирателей  
в Красноглинском 
районе

18 одномандатных 
округов

36 замещаемых 
мандатов

182 кандидата 
зарегистрированы 
на выборы депутатов 
Красноглинского 
района

64 человека - 
по одномандатным 
избирательным округам, 

из них

4 кандидата от ЛДПР

17 кандидатов 
от «Справедливой 
России»

18 кандидатов  
от «Единой России»

9 самовыдвиженцев

5 кандидатов  
от партии «Яблоко»

11 кандидатов  
от КПРФ

118 выдвинуты 
по спискам кандидатов 
от избирательных 
объединений,

из них 

23 представителя 
ЛДПР

18 
представителей 
«Справедливой 
России»

53 представителя 
«Единой России»

24 представителя 
КПРФ

Кто они, кандидаты?
За половину депутатов в 
советы красноглинцы про-
голосуют по одномандатным 
избирательным округам, за 
другую - по спискам канди-
датов, выдвигаемых избира-
тельными объединениями. В 
Красноглинском районе кан-
дидатов на выборы с 25 июня 
до 25 июля выдвинули пять 
партий: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и «Яблоко». Шести 
кандидатам было отказано в 
регистрации. В результате за-
регистрировано 182 канди-
дата из 188. 
- В списках представлен 
большой спектр партий, 
люди различных политиче-
ских взглядов, - комменти-
рует председатель обще-
ственного совета «Береза» 
Полина Тихонова. - Главное 
- мы все знаем этих людей и 
уже определились, за кого 
именно будем голосовать. 
Это наши люди, из народа! 
Люди, идущие на выборы, 

- руководители и представи-
тели разных учреждений, в 
том числе бюджетных, про-
мышленных предприятий, 
общественных организаций, 
бизнес-структур, учителя, 
врачи, спортсмены, студен-
ты. Большинство кандидатов 
живут и работают в Красно-
глинском районе, а значит, 
хорошо знакомы с его про-
блемами. 
На места в советах активно 
претендует молодежь - люди 
до 35 лет, самый молодой 
кандидат - 1993 года рожде-
ния. 
- В последнее время среди 
молодежи наблюдался спад 
политической активности, и 
то, что среди кандидатов не-
мало молодых людей, внушает 
надежду, что их сверстники 
также придут на выборы и 
проголосуют за тех, кто сможет 
отстаивать их интересы, - счи-
тает председатель ТИК Крас-
ноглинского района Самары 
Олег Сизов. 

В ШКОЛУ -  
по безопасной дороге



7

Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»

Обо всем
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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ФАСАДЫ В ЛЕСАХ 
В Куйбышевском районе 
ремонтируют дома активных 
жителей  страница 4

«СЕВЕРНЫЙ» СОБИРАЕТ КОМАНДУ
Во дворе школы №177 состоялись 
общественные слушания по благоустройству 
микрорайона №6  страница 3

В СПИСКЕ ПЯТЬ ПАРТИЙ  
И САМОВЫДВИЖЕНЦЫ
Кандидаты в депутаты Куйбышевского 
района прошли регистрацию страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем
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ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Куйбышевский  Районный масштабРайонный масштаб

Ева Скатина

В этот раз обсудить насущные 
проблемы поселков Кряж, Крас-
ный Кряжок, Водников местных 
жителей пригласили члены ОСМ 
«Северный». Это уже пятая за ле-
то встреча в Куйбышевском рай-
оне в рамках проекта «На связи с 
губернатором». Традиционно от-
крыл мероприятие председатель 
общественного совета микрорай-
она Юрий Байкин, который рас-
сказал о реформе местного само-
управления, о том, кто вошел в 
ОСМ «Северный» и как будет вза-
имодействовать общественный 
орган с жителями и властью. 

- Наша основная задача, - 
разъяснил председатель ОСМ, - 
наладить эффективное взаимо-
действие жителей и власти по на-
ведению порядка в городе и рай-
оне, собрать «под свое крыло» 
всех инициативных, неравно-
душных людей, чтобы совместно 
решать проблемы конкретных 
территорий. Как сказал губер-
натор Николай Иванович Мер-
кушкин, главная идея реформы 
местного самоуправления - мак-

симально приблизить власть к 
человеку. 

Завершая свое выступление, 
Юрий Байкин призвал всех жите-
лей быть активнее, помогать чле-
нам ОСМ, в частности, участво-
вать вместе с ними в приемке ра-
бот по муниципальным контрак-
там, которые проводятся на тер-
ритории микрорайона.  

О том, что в последнее вре-
мя сделано в районе по благо- 
устройству, рассказал собравшим-
ся замглавы Куйбышевской рай-
онной администрации Андрей 
Семенов. Затем жители стали за-
давать вопросы. Например, они 
интересовались несанкциониро-
ванными свалками в районе, ко-
торые стихийно возникают во 
многих местах, горы мусора мож-

но встретить за жилыми домами. 
Особенно полюбилась нарушите-
лям улица Утевская. В этой связи, 
разъяснил Андрей Семенов, горо-
дом были предусмотрены средства 
на строительство контейнерных 
площадок в местах несанкциони-
рованных свалок, там регулярно 
проходят совместные рейды пред-
ставителей администрации и по-
лиции. Жительница Тамара Пига-
рева подняла вопрос о выбросах в 
атмосферу сероводорода одним из 
предприятий Кряжа. Также жите-
ли обратились с просьбой устано-
вить камеры наблюдения на Ново-
куйбышевском шоссе, так как ма-
шины здесь едут на красный свет, 
переходить дорогу опасно.  

Вопросов, как всегда, было 
много. Людей, большинство из 

них проживают в частном секто-
ре, в первую очередь волнует ас-
фальтирование улиц и дорог, бла-
гоустройство остановок, канали-
зация, очистка водоемов, уличное 
освещение. Все поднятые пробле-
мы были записаны, чтобы в даль-
нейшем по ним работать.

Во дворе школы №177 состоялись общественные слушания по 
благоустройству микрорайона №6

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

«СЕВЕРНЫЙ» 
собирает команду

Сами себе садоводы и мастера

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПЕНСИОНЕРКИ ОБУСТРОИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

СОБЫТИЯ

Реконструкция 
ВОДА И ТЕПЛО  
БУДУТ
В поселке Рубежный началась 
реконструкция второй сква-
жины и поселковой котель-
ной. Долгое время жители жа-
ловались на то, что в поселке 
в жару нет воды, а котельную 
никто не ремонтирует. И вот в 
рамках городской программы 
департамент ЖКХ выделил 
средства в размере 11 милли-
онов рублей на реконструк-
цию котельной, и, наконец, 
решился вопрос с передачей 
второй скважины в собствен-
ность «Водоканала», который 
сразу же взялся за ремонт. По 
планам, скважину запустят к 
1 октября, а котельную - к 10 
октября.

Спорт
МЫ - ПЕРВЫЕ!

На городском этапе област-
ного турнира по футболу 
«Лето с футбольным мячом»  
дворовая команда (2001-2003 
годов рождения) п. Рубеж-
ный заняла 1-е место. Капи-
тан команды Иван Каменев 
рассказал, что мальчишки 
очень старались, чтобы по-
бедить.
Городской этап областного 
турнира состоялся 8 авгу-
ста на одной из спортивных 
площадок второй очереди на-
бережной во время праздно-
вания Дня физкультурника. 

Надежда Студинская, 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ «СЕВЕРНЫЙ»: 

• В ОСМ «Се-
верный» вошли 
отдаленные 
территории, на 
которые долгое 
время не обра-
щали внимания. 
А теперь люди 

воспрянули. Казалось, ОСМ был 
создан совсем недавно, но уже 
многое за это время сделано. В 
первую очередь решаем вопро-
сы благоустройства. Приглашаем 
всех неравнодушных жителей 
помогать нам.

Татьяна Фоаля, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «26-Й 
КВАРТАЛ»:

• Наш ТОС 
территориально 
относится сразу 
к нескольким 
общественным 
советам микро-
районов - это 
«Северный», 

«Южный» и «Центральный», так 
улицы разбросаны. Работают 
ОСМ уже несколько месяцев, и 
жители поверили им. Ведь люди 
видят, что в них вошли обычные 
жители района, часто это их 
знакомые, соседи, у которых те 
же проблемы, что и у всех. 

КОММЕНТАРИИ

Ева Скатина

Началось все с того, что жиль-
цам пятиэтажки отказали в бла-
гоустройстве придомовой терри-
тории по программе «Двор, в ко-
тором мы живем», сославшись 
на нехватку квадратных метров, 
хотя их дом чуть ли не первым в 
районе, в самый первый год дей-
ствия программы выиграл заяв-
ку на благоустройство. Обидно. 
Но старая заводская закалка, а 
многие из этих женщин - бывшие 
работницы «Волгабурмаша», не 
позволила предаться унынию. 
Тем более что с тех пор, как они 
здесь поселились, сами занима-
ются благоустройством своего 
двора. Пригласив в качестве ра-
бочей силы трех мужчин-сосе-
дей, они перенесли с ул. Бакин-
ской, 40, где проводили рекон-
струкцию двора, старое игровое 

оборудование. Затем дружно его 
устанавливали, красили. О том, 
что активистки-общественницы 
- народ с характером, говорит и 
такой факт. Когда один из жите-
лей переломал лавочки во дворе, 
активистки добились через суд, 
чтобы вандал свое варварство 
материально компенсировал. А 
заводила в их небольшом жен-
ском коллективе - старшая по до-
му Вера Васильевна Стародуб.  

Уже много лет, как пенсионер-
ки взяли на себя обязанности и 
садоводов. Цветы, деревья - это 
тоже дело рук этих милых жен-
щин. Кто с дачи что-то из сажен-
цев принесет, кому-то подарят 
- так их цветник и расширяется. 
Вот только из-за того, что отвода 
для воды нет, приходится носить 
ее ведрами из дома. Но они не жа-
луются. Только об одном попро-
сили написать - чтобы пустили на 
116-м льготные автобусы.

- Троллейбус редко ходит, - 
высказалась Анна Ильинична 
Губанова, - а автобусы все ком-
мерческие. Может, хотя бы один 
маршрут сделают льготным... 

19 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Силаева, 1

(во дворе школы №21)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Озерный»

26 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Белорусская, 112А

(во дворе школы №55)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Заводской»

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

19 августа
26 августа

Валентина Воробьева, 
ПЕНСИОНЕРКА: 

• Живу в нашем 
доме с 1982 
года. Хочется, 
чтобы двор наш 
был красивым и 
уютным. Вместе 
с другими та-

кими же, как я, пенсионерками 
высаживаем цветы и ухажива-
ем за ними. Нам это нравится, 
но хотелось бы побольше 
помощи от управляющей 
компании.

КОММЕНТАРИЙ
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МАСТЕР-КЛАСС 
для ребят
Баскетболисты БК «Самара» провели 
показательные занятия с юными 
жителями поселка Кряж

День за днем

КОНКУРС | ПОСВЯЩЕНИЕ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

ЧИТАЯ Пастернака и Друнину

Артем Чеваренков, 
ИГРОК МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ  
БК «САМАРА»: 

• То, что я стал 
баскетболи-
стом, - дело 
случая. Знаю, 
как важно, 
чтобы на твоем 
пути вовремя 
встретились 

люди, способные изменить 
твою жизнь. Теперь мне самому 
хочется направить ребят на 
правильный путь, подсказать 
им, как это можно сделать. 
Считаю, такие мероприятия 
очень нужны.

КОММЕНТАРИЙ

В ШКОЛЕ №55 НА СУХОЙ САМАРКЕ ПРОШЕЛ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Как поощрить активную 
гражданскую позицию?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Мусина,
ПЕНСИОНЕРКА, ПРОЖИВАЮЩАЯ  
В НОВО-МОЛОДЕЖНОМ ПЕРЕУЛКЕ, 2:

• Это очень 
хорошо, что 
таким образом 
нам помогают 
в решении 
проблем ЖКХ. 
Но ходить на 
выборы дол-

жен каждый гражданин. Поэтому 
мы обязательно будем участво-
вать в едином дне голосования 13 
сентября. Еще нам недавно сделали 
новую кровлю. Я считаю, долгое 
время у нас в Куйбышевском рай-
оне не было власти, и надеюсь, что 
с приходом в нее новых, активных 
людей станет всем жителям лучше. 
И стимул для этого есть. Нашему 
дому уже больше 40 лет, и долгое 
время в нем не было ремонта. В 
подвале стоит вода, она поднима-
ется от дождей и выливается на 
остатки асфальта. Кроме того, в 
подъезде высокая влажность, из-за 
нее сломался домофон на входной 
двери.  Ремонтировать его, пока не 
заменены трубы, нет смысла. На-
деюсь, это произойдет в ближайшее 
время.

Вера Стародуб, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ №6  
В ДОЛОТНОМ ПЕРЕУЛКЕ:

• Ждали мы 
ремонта 34 
года, и вот нам 
его наконец 
подарили. 
У нас люди 
активные, с 
гражданской 

позицией. Мы и в выборах активно 
участвуем - больше 80% жильцов 
пришли на голосование, и за дом 
боремся. Спасибо нашим властям  
за ремонт - нам заделали межпа-
нельные швы. Хотелось бы, чтобы 
еще обновили фасад пятиэтажки.  
В прошлом году мы отремонтиро-
вали в третьем подъезде межэтаж-
ные щитки. Денег, которые жители 
платят за ремонт и содержание 
общедомового имущества,  
на другие подъезды не хватило.  
А в долг ремонтировать мы от-
казались. И что нам теперь делать? 
Сейчас в районе все меняется, были 
созданы общественные советы 
микрорайонов, во власть приходят 
новые, активные люди. Надеемся,  
что вместе многие проблемы жите-
лям будет легче решить.   

Любовь Борзых, 
ПЕНСИОНЕРКА, ПРОЖИВАЮЩАЯ  
В ДОЛОТНОМ ПЕРЕУЛКЕ, 6:

• Конечно,  
радуемся 
тому,  
что наконец-
то на чаяния 
простых  
людей обрати-
ли внимание.

Ведь именно они - опора нашего  
государства. 
Наши дороги, тротуары, подвалы 
домов, дворы - все нуждается  
в обновлении. Но мы не опускаем 
руки.  
То, что двор благоустроен,  
появилась детская площадка,  
- это дело рук небольшой группы 
наших активистов. 
Теперь мы очень рассчитываем 
на помощь местного самоуправ-
ления.

Ева Скатина

У жителей Куйбышевского 
района появилась возможность 
дополнительно обновить фаса-
ды и подъезды в многоэтажках. 
Управляющие компании высту-
пили с инициативой провести от-
дельные виды ремонтных работ в 
тех домах, жильцы которых про-
явили активность на едином дне 
голосования 2014 года. Област-
ное правительство инициативу 
УК поддержало. Из регионально-
го и городского бюджетов на эти 
цели были выделены средства.  

По словам начальника отдела 
ЖКХ Куйбышевской районной ад-
министрации Ирины Сазонтье-
вой, в настоящее время ремонт-
ные работы в качестве поощрения 
жителей за их активную граждан-
скую позицию запланированы в 
37 домах Куйбышевского района: 
в 20 объектах будут отремонтиро-
ваны подъезды, в 10 обновят меж-
панельные швы, в четырех - фаса-
ды и в трех домах реконструируют 
отмостки и асфальтовые покры-
тия подходов к подъездам. В 16 до-
мах работы уже идут, в остальных 
начнутся в ближайшее  время. Вид 
ремонтных работ жильцы выби-
рали сами. Перед строителями по-
ставлена задача - закончить все ра-
боты до сентября. 

Мы побывали на строительных 
площадках в Долотном переулке, 6 
и Ново-Молодежном переулке, 2. 
Здесь голосовали больше 80% жите-
лей, и теперь в их домах идет ремонт 
межпанельных швов.  Старшая по 
дому №6 в Долотном переулке Ве-
ра Стародуб считает, что и самим 
жильцам нужно проявлять боль-
шую активность в вопросах благо- 
устройства. А председатель совета 
ТОС «Соцгород» Куйбышевского 
района Елена Пасевина рассказала, 
что ремонт дома №6 в Долотном пе-
реулке был запланирован лишь на 
2021 год. Поэтому люди изначаль-
но не верили, что возможно перене-
сти сроки. 

- Теперь, думаю, их мнение из-
менилось, - высказалась предсе-
датель совета ТОС.

Малосемейка в Ново-Молодеж-
ном переулке также давно нужда-
лась в ремонте, но могла бы еще 
несколько лет ждать своей очере-
ди. По словам председателя совета 
дома №2 Тамары Мироновой, не-
смотря на то, что жители всегда го-
товы исполнить свой гражданский 
долг, ремонт стал дополнитель-
ным стимулом пойти на сентябрь-
ские выборы. Тем более почин УК 
будет продолжен. К делу уже под-
ключились общественные сове-
ты микрорайонов. Председатель 
ОСМ «Придорожный» Ирина Ко-
чуева считает, что общественники 
должны помочь жителям прокон-
тролировать расходование выде-
ленных средств и ход ремонтных 
работ - они должны быть выполне-
ны в срок и качественно.  

ПРОБЛЕМА | РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВФИЗКУЛЬТ-УРА! | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФАСАДЫ В ЛЕСАХ
В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕМОНТИРУЮТ 
ДОМА АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Ева Скатина

Организатором необычной 
тренировки, приуроченной к 
Дню физкультурника, высту-
пил общественный совет ми-
крорайона «Северный». Акти-
висты решили в праздничный 
день подарить ребятам что-то 
яркое, запоминающееся и тем 
самым заинтересовать их за-
нятиями спортом и физкульту-
рой. Так родилась идея пригла-
сить в гости профессиональ-
ных спортсменов. На просьбу 
членов ОСМ провести мастер-
класс в поселке Кряж для мест-
ной детворы сразу откликну-
лись игроки молодежной сбор-
ной БК «Самара». Местом для 
показательных занятий была 
выбрана спортивная площадка 
школы №177. В гости к ребятам 
приехали главный тренер «мо-
лодежки» Игорь Грачев и игро-
ки команды Артем Чеварен-
ков, Андрей Грачев и Влади-
мир Радивоевич. 

- Эта встреча организова-
на для того, чтобы ребята, жи-
вущие в нашем микрорайоне, 
смогли познакомиться с про-
фессионалами, позаниматься 
с ними и услышать авторитет-
ное мнение о пользе спорта, - 
поделился член ОСМ Алексей 
Коноплев. - Со своей стороны 

мы, общественники, сделаем 
все, чтобы ребятам было где за-
ниматься спортом, чтобы спор-
тивных площадок в районе ста-
ло больше. 

Мастер-класс традицион-
но начался с разминки. За-
тем Игорь Грачев предложил 
ребятам, большинство кото-
рых впервые познакомились 
с настоящим баскетболом, не-
сколько упражнений с мячом. 
А завершилось все штрафны-
ми бросками. Те ребята, кто за-
кидывал мяч в кольцо, получи-
ли в подарок фирменные суве-
ниры клуба.

Ольга Блохина

Сценой для конкурсантов 
стало школьное крыльцо, а зри-
тельным залом - весь двор. По 
замыслу организаторов - чле-
нов ОСМ «Заводской» - участ-
ником творческого соревно-
вания мог стать любой жела-
ющий вне зависимости от воз-
раста. Но ребят все-таки было 
больше. Несмотря на продол-
жающиеся каникулы, юные по-
клонники поэзии изъявили же-
лание поучаствовать в поэтиче-
ском марафоне. 

- Год литературы отмечается 
по всей России, - с такими сло-
вами обратилась к поклонникам 
поэзии директор 55-й школы, 
председатель ОСМ «Заводской» 
Татьяна Газетова. - И мы очень 
рады, что вы пришли на наш 
праздник выразить свою лю-

бовь к нашим великим поэтам. 
Гостями праздника были ве-

тераны из объединения «Жен-
щины России». Между декла-
мацией стихов они пели пес-
ни о Родине. Пели так душев-
но, что трогали сердца слуша-
телей. Но и чтецы не ударили 
в грязь лицом. Ребята выбрали 
для конкурса такие произведе-
ния, которые не могли не воз-
действовать на людей. Особен-
но зрители растрогались, слу-
шая стихотворение «Любовь 
матери» Ольги Киевской, ко-
торое исполнила ученица 3-го 
класса 55-й школы Женя Пав-
лова. Несмотря на свой юный 
возраст, Женя - призер район-
ного конкурса стихов.

- Стихотворение Ольги Ки-
евской мне выбрала мама, - рас-
сказала чтица. - Но мое самое 
любимое - «Баллада о матери» 
поэта Андрея Дементьева. 
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Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА | ОСМ В ДЕЙСТВИИ

НА УЛИЦЕ ОХТИНСКОЙ В ПОСЕЛКЕ РУБЕЖНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИКИ ВМЕСТЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Чтобы детям было 
где играть

Ева Скатина

Детская площадка - пока 
единственная в поселке - нахо-
дится между домами №12 и 16. 
Она была установлена в рамках 
городской программы «Двор, в 
котором мы живем» четыре го-
да назад. Однако не всегда жи-
тели - как юные, так и взрослые 
- бережно относятся к такому 
подарку. Взрослые по вечерам 
за столиком устраивают поси-
делки, оставляя после себя пла-

стиковую тару, мусорят дети. И 
вот общественный совет микро-
района «Озерный» бросил клич 
- провести коллективную убор-
ку территории. На призыв от-
кликнулись родители с детьми 
от четырех до 15 лет. Вместе с 
общественниками добровольцы 
убрали мусор, выпололи сорня-
ки, обрубили поросль деревьев.  

- Я пришла на субботник вме-
сте с 4-летней дочкой, - расска-
зала одна из участниц Наталья 
Гордеева. - Все дети с удоволь-
ствием нам, взрослым, помога-

ли. Они обещали больше не му-
сорить на площадке, содержать 
ее в чистоте, беречь и не ломать 
игровое оборудование.

Активные жители и обще-
ственниками решили также во-
прос, что делать с взрослыми на-
рушителями. Обязанность сле-
дить за порядком взяла на себя 
одна из мамочек, живущая по 
соседству с площадкой. Обще-
ственники обещали ей помо-
гать.

Виталий Кузьминых, 
 ЧЛЕН ОСМ «ОЗЕРНЫЙ»: 

• Как только 
был создан 
наш обще-
ственный совет 
микрорайона, 
мы, его члены, 
сразу же 
включились 

в работу по благоустройству 
территории. Конечно, снача-
ла встречались с жителями, 
которые рассказали о своих 
проблемах, а потом взялись за 
дело. Думаю, вместе мы сумеем 
навести порядок на улицах и во 
дворах. 

КОММЕНТАРИЙ

СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ ЦСО информирует

№
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

6. Социально-трудовые услуги

6.1
Организация проведения мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей

1 услуга 0,5 21,92

6.2 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 0,5 21,92

6.3
Организация помощи в получении образования и (или) про-
фессии в соответствии со способностями получателя социаль-
ных услуг

1 услуга 0,5 21,92

6.4
Организация иных видов трудовой или творческой деятель-
ности во время досуга

1 услуга б/п б/п

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности

7.1
Обучение получателей социальных услуг пользованию сред-
ствами ухода и техническими средствами реабилитации

1 услуга б/п б/п

7.2
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах

1 услуга б/п б/п

7.3
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-
ности

1 услуга б/п б/п

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ | КОГО БУДЕМ 
ВЫБИРАТЬ

В СПИСКЕ  
пять партий и 
самовыдвиженцы
Кандидаты в депутаты Куйбышевского 
района прошли регистрацию

Ольга Блохина

Впервые за 25 лет
13 сентября жители Куйбы-

шевского района будут выби-
рать депутатов в районные со-
веты первого созыва, которые 
создаются в рамках реформы 
местного самоуправления. Это 
произойдет впервые за 25 лет. В 
итоге на народного избранника 
будет приходиться значитель-
но меньше жителей, чем рань-
ше, а значит, он будет ближе к 
людям, сможет вникнуть в про-
блемы своего округа. 

В каждом районе за полови-
ну кандидатов избиратели про-
голосуют по одномандатным 
избирательным округам, за 
другую - по спискам кандида-
тов, выдвигаемых избиратель-
ными объединениями. 

В Куйбышевском районе на 
выборы выдвинули кандида-
тов пять партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия», «Яблоко». Отка-
зов в регистрации в Куйбышев-
ском районе не было. В резуль-
тате зарегистрировано 179 кан-
дидатов. 

- То, что у избирателей есть 
выбор, это очень хорошо, - 
считает председатель район-
ной общественной организа-
ции «Труженики тыла и вете-
раны труда» Вера Баженова. - 
Замечательно и то, что многих 
кандидатов избиратели хоро-
шо знают, в том числе и по их 

делам. Ведь это люди, которые 
живут рядом, по соседству. Лю-
ди могут проголосовать за того 
кандидата, кому доверяют. 

Из разных 
социальных групп

Среди кандидатов есть как 
представители партий, так и 
люди, не состоящие в полити-
ческих объединениях. Причем 
это люди разного социально-
го статуса - от безработных до 
руководителей предприятий и 
представителей бизнес-струк-
тур, есть в списке председатели 
общественных организаций, 
ТОС, и не обязательно они про-
писаны в Куйбышевском райо-
не. Например, в первом округе 
за мандат депутата поборются 
директор по экономике и фи-
нансам КНПЗ Константин Ку-
дряшов, юрист Юлия Алек-
сандрова и менеджер по про-
дажам Вера Иовчева.

- Мне нравится, что меняет-
ся система власти, что возвра-
щаются райсоветы, - выска-
залась старшая по дому Тама-
ра Миронова. - Раньше за од-
ним столом сидели директора 
заводов, учителя, врачи, рабо-
чие. Они знали, чем живут лю-
ди, старались решить их про-
блемы. Надеюсь, так будет и те-
перь. Но хочу сказать, уже сей-
час заметны изменения. Обще-
ственные советы микрорай-
онов, которые были недавно 
созданы, нам, жителям, уже 
вовсю помогают. 

61751 избиратель  
в Куйбышевском районе

16 одномандатных округов

179 кандидатов вы-
двинуты на выборы депутатов 
Куйбышевского района по 16 
округам

68 человек - по одномандат-
ным избирательным округам, из 
них
16 кандидатов зарегистриро-
ваны для участия в выборах от 
партии «Единая Россия»

15 - от КПРФ
15 - от ЛДПР
15 - от «Справедливой России»
3 - от «Яблока» 
4 - самовыдвиженцы

111 человек выдвинуты по 
спискам кандидатов от избира-
тельных объединений, из них 
47 кандидатов зарегистриро-
ваны для участия в выборах от 
партии «Единая Россия»
16 - от КПРФ
32 - от ЛДПР
16 - от «Справедливой России»
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»

Обо всем
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем

страница 7  

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах
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ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Андрей Сазонов

Возле ледового Дворца спор-
та ЦСК ВВС состоялось не со-
всем обычное мероприятие, 
приуроченное к Дню физкуль-
турника. Для двух сотен людей 

день начался с физкульт-приве-
та: они приняли участие в массо-
вой зарядке «Вдох глубокий, ру-
ки шире…». Мероприятие было 
организовано администраци-
ей Ленинского района при под-
держке социальных партнеров - 
агентства праздников «АРТбуз» 

и фитнес-клуба «Зебра». В мас-
совой зарядке приняли участие 
коллективы районной админи-
страции и ряда организаций, 
общественные деятели и про-
стые жители. Вместе с ними за-
нимались и воспитанники дет-
ского сада №46. Собравшиеся 

под музыку повторяли движе-
ния профессиональных фитнес-
инструкторов и получили заряд 
бодрости на целый день.

Чем чаще будут организовы-
ваться подобные мероприятия, 
тем больше людей задумается о 
собственном здоровье. Тем бо-
лее что выделить несколько ми-
нут ради своего же блага не так 
сложно.

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

Досуг
СКАЗОЧНАЯ КУХНЯ
В Самарском литературном музее 
прошло занятие для детей «Ска-
зочная кухня». На мастер-классе 
ребята от шести лет вспомнили 
самых известных сказочных геро-
ев-сладкоежек, узнали, как пекли 
Колобка, поиграли в «съедобные» 
игры и приготовили сказочный 
коктейль.

Лекция
ПЕРЕД САМАРЦАМИ 
ВЫСТУПИЛ ПРОФЕССОР-
УРБАНИСТ ИЗ США
В Литературном музее состоя-
лась лекция из цикла семинаров 
«Адаптивный город». Впервые в 
Самаре выступил Джон Гилдер-
блум, международный консуль-
тант по благоустройству город-
ских территорий, профессор 
университета Луисвилля, глава 
Центра устойчивого развития 
городских районов и автор ле-
гендарного исследования - книги 
«Невидимый город: бедность, 
жилье и новый урбанизм».

Отдых
КУПАЙТЕСЬ НА 
ЗДОРОВЬЕ
Региональное управление Рос- 
потребнадзора сообщает, что 
все пробы воды, взятые в черте 
города, соответствуют санитар-
ным нормам. Таким образом, 
на всех официальных пляжах 
Самары можно купаться.

ЛЮДИ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ИХ ПРОСЬБЫ 
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ

Андрей Сазонов

Одна из «сталинок» на Самар-
ской площади имеет два адреса: 
Самарская, 188А и Галактионов-
ская, 189. Совсем недавно здесь 
была покрашена детская пло-
щадка. А скоро в трех подъез-
дах заменят окна на пластико-
вые. Сами жители также прини-
мают активное участие в благо- 
устройстве придомовой терри-
тории. Энтузиасты содержат зе-
леный уголок, высаживают но-
вые растения. Неравнодушные 
люди даже за свой счет купили 
краску и закрасили нецензурщи-
ну, которую оставили хулиганы 
на одной из дворовых построек.

По словам жительницы дома 
Нины Вихляевой, когда власти 
обращают внимание на двор, 
самим хочется его сделать еще 
лучше. 

- Есть люди, которые посто-
янно участвуют в благоустрой-
стве территории. Это же при-
ятно, когда во дворе все зелено, 
- рассказывает Нина Вихляева.  
- Один раз нам привезли зем-
лю, надеемся, что привезут еще. 
В любом случае мы попросим об 
этом. Часть проблем дома и дво-
ра уже решена, некоторые до сих 
пор актуальны. К примеру, с тор-

цов дома и со стороны двора об-
валивается сандрик (карниз). Ес-
ли этим делом не заняться, пада-
ющие камни могут покалечить 
прохожих. А еще в нашем дворе 
нет нормального освещения.

В мероприятии приняли участие двести человек

УТРО НАЧИНАЕТСЯ  
С ЗАРЯДКИ

Шаг за шагом - и будет хорошо

СОБЫТИЕ | ВОЗЛЕ ДВОРЦА СПОРТА ЦСК ВВС ПРОШЛА МАССОВАЯ РАЗМИНКА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ ЖИЛЬЦОВ ЧАСТЬ 
ПРОБЛЕМ ОДНОГО ИЗ ДОМОВ УЖЕ РЕШЕНА

СОБЫТИЯ

Виктор  
Япрынцев, 
ТРЕНЕР СДЮСШОР №11,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Я получил 
настоящее 
удовольствие 
от этих движе-
ний. Комплекс 
упражнений, 
предложенный 

инструкторами, действительно 
полезен. Я обязательно по-
делюсь им со своими друзья-
ми. Было бы неплохо такие 
мероприятия ввести в систему. 
Ведь если кто-то задумался 
о собственном здоровье, то 
надо начинать с элементарной 
зарядки. Приятно, что в нашей 
стране наконец-то поняли, что 
только здоровая и сильная на-
ция способна идти вперед.

КОММЕНТАРИЙ

Самарская площадь спроекти-
рована в стиле послевоенной 
сталинской классики. Работы 
по созданию архитектурного 
ансамбля площади начались в 
1948 году.

ФАКТ

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

• Реформа мест-
ного самоуправ-
ления для того 
и проводится, 
чтобы жители 
стали активнее 
и принимали 

участие в благоустройстве при-
домовых территорий. В этом 
случае проще будет донести до 
властей свои проблемы. В доме 
по адресу: ул. Галактионовская, 
189/Самарская, 188А - вполне 
уютный зеленый двор с детской 
площадкой. Приятно, что там 
живут неравнодушные люди.

КОММЕНТАРИЙ

26 августа в 18.00
по адресу:  

ул. Самарская, 190А
(во дворе школы №81)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Волжанин»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

26 августа
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Андрей Сазонов

Во дворе дома №7 на ули-
це Владимирской теперь мно-
голюдно. Десятки мальчишек и 
девчонок по достоинству оце-
нили новую детскую площадку, 
о которой так давно мечтали. А 
ведь еще совсем недавно здесь 
были в основном старые кон-
струкции, о чем мы сообщали 
в одном из предыдущих спец-
выпусков. Пенсионерка Еле-
на Скворцова проживает в од-
ном из соседних домов, одна-
ко теперь она приходит гулять с 
внучкой именно сюда. 

- Недавно проходила через 
этот двор и увидела новую пло-
щадку. К сожалению, возле на-
шего дома такого нет. Здесь 
очень много игровых элемен-
тов. Когда ребенок проходит 
их по очереди, то он выполняет 
целый комплекс развивающих 
упражнений. Мы в свое время о 
таком не могли даже мечтать, - 
делится своими впечатлениями 
посетительница двора.

Активисты дома давно доби-
вались обновления своей при-
домовой территории. Они пи-
сали обращения в различные 
инстанции и пытались поуча-
ствовать в городской програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 
Никакого результата не было до 
того момента, пока ситуацией не 
заинтересовались обществен-
ники. Огромную работу прове-
ла председатель совета дома Ли-
дия Карандина, входящая в об-

щественный совет микрорайона 
«Центральный». В итоге власти 
района поспособствовали тому, 
чтобы новая детская площадка 
была установлена в этом дворе 
за счет муниципальных средств.

Теперь во дворе есть и двух-
местные качели для детей до-
школьного возраста, и несколь-
ко тренажеров, и футбольные 

ворота. Самая большая кон-
струкция называется «кре-
пость». Она состоит из четырех 
башен и четырех мостиков, ру-
кохода, подъема со спиралью 
и других элементов. По словам 
Лидии Карандиной, после уста-
новки конструкций у некоторых 
жильцов возник ряд вопросов. 

- Вот некоторые люди нача-
ли сожалеть, что убрали старый 
турник. Впрочем, я никогда не 
видела там очереди из желающих 
подтянуться. Рано или поздно 
здесь обязательно установят но-
вый турник. Ну а пока пусть ра-
дуются дети, им всем очень по-
нравилась площадка. Совсем 
скоро мы планируем провести 
здесь праздник для детворы, - 
рассказала Лидия Карандина.

День за днем

Заметно, что в городе стало больше 
новых детских площадок?

ГЛАС 
 НАРОДА


Оксана Лыгдэнова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №108:

• Это дей-
ствительно 
так. Вокруг на-
шего детского 
сада дворы 
благоустрое-
ны в рамках 
городской 

программы «Двор, в котором мы 
живем». Там находится много 
новых детских площадок. Значит, 
дети могут заняться чем-то инте-
ресным не только на территории 
садика, но и у себя во дворе. 
Многие площадки сделаны так, 
чтобы дети выполняли различные 
развивающие упражнения. Это не 
только весело, но и полезно. В тех 
дворах, где установлены новые 
детские площадки, всегда много 
ребятни.

Людмила Лаврухина, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Детских 
площадок 
действи-
тельно стало 
много, это 
невозможно 
не заметить. И 
большинство 

элементов в них имеют спортив-
ную направленность. Это способ-
ствует тому, что подрастающее 
поколение вырастет здоровым. 
Приятно смотреть, когда совсем 
юные ребята занимаются во 
дворе. Лично мне очень нравятся 
новые тренажеры. Сама регуляр-
но занимаюсь на них.

Татьяна Ермакова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Новые пло-
щадки видно 
повсюду. Они 
раскраше-
ны в яркие 
цвета и сразу 
привлекают 
внимание. Это 

не только польза для детей, но и 
благоустройство дворов. Сегодня 
многие дети ведут малоподвиж-
ный образ жизни, поэтому их 
нужно постоянно водить на такие 
площадки. Это гораздо приятнее 
и полезнее сидения за компью-
тером или постоянного «зависа-
ния» в телефоне. В большинстве 
дворов уже есть новые площадки, 
и они никогда не пустуют.

РЕЗУЛЬТАТ | ЖИЛЬЦЫ ДОЖДАЛИСЬ УСТАНОВКИ НОВОЙ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Мечта детворы сбылась
Игровые элементы и тренажеры 
стали украшением двора

ОСОБОЕ МЕСТО

ДОСУГ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отметили ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Андрей Сазонов

На второй очереди набереж-
ной прошел спортивный празд-
ник, посвященный Дню физ-
культурника. Любой желающий 
мог сдать нормы ГТО и поуча-
ствовать в состязаниях, посмо-
треть показательные выступле-
ния и ознакомиться с различны-
ми видами спорта, посетив тема-
тические площадки.

В рамках мероприятия состо-
ялся финал городского этапа об-
ластного турнира дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом» в двух возрастных категори-
ях, а также прошел товарищеский 
матч сборной капитанов команд-
участниц турнира и сборной ор-
ганизаторов соревнований и 
ветеранов футбольного клуба 
«Крылья Советов». Большой ин-
терес вызвал и турнир по улично-
му баскетболу «Оранжевый мяч-
2015». Отдельная программа бы-

ла подготовлена для самых юных 
гостей праздника. Работали дет-
ские аттракционы и проводились 
интересные конкурсы.

Музей в старинном 
особняке Дом Курлиной является 
ярким образцом стиля модерн

Андрей Сазонов

Особняк Курлиной считается 
одним из самых интересных па-
мятников архитектуры Самары. 
Дом был построен в 1903 году по 
проекту архитектора Александра 
Зеленко. Всего в здании насчиты-
вается 22 комнаты.

Летом 1918 года Самару заня-
ли белочехи, и в доме Курлиной 
разместилась белочешская контр- 
разведка. В 1920-е здесь распола-
гались три организации: губерн-
ский отдел труда, биржа труда и 
музей охраны труда и гигиены. В 
1929 году дом передали детскому 
саду. С 1941 по 1943 год, после эва-
куации дипломатического кор-
пуса из Москвы в Куйбышев, зда-
ние занимало посольство Коро-
левства Швеции. Затем снова дет-
ский сад, облОНО. В 1970-е годы 

особняк был передан музею крае-
ведения. В 1989 году в нем откры-
лась экспозиция по истории Са-
марского края с XVI до начала XX 
века. С конца 2012 года в здании 
находится Музей модерна. Он за-
нимается изучением стиля мо-
дерн в регионе, сбором информа-
ции и предметов той эпохи.

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Пожалуй, это 
один из краси-
вейших самар-
ских особняков. 
И не случайно 
именно в этом 
здании уже 
несколько деся-

тилетий располагаются музейные 
учреждения. Недавно там была 
проведена реконструкция, на мой 
взгляд, очень удачная.

КОММЕНТАРИЙ

ТЫСЯЧИ САМАРЦЕВ 
СТАЛИ ГОСТЯМИ 
СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА

Светлана Кузьмина, 
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№8, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Организато-
ры устроили 
замечательный 
праздник. Мне 
показалось, что 
на этот раз на 
набережной 
было гораздо 

больше людей, чем в прошлом 
году. О популяризации спорта 
говорится постоянно, и хорошо, 
что от слов переходят к делу. 
Такие мероприятия способству-
ют оздоровлению нации, что 
является важнейшей общего-
сударственной задачей. Я тоже 
стараюсь личным примером 
доказать, что неравнодушна 
к спорту. После Дня физкуль-
турника поехала в Казань на 
чемпионат мира по плаванию 
среди ветеранов и завоевала 
там серебряную медаль.

КОММЕНТАРИЙ

В 1995 году по указу президента 
РФ усадьба Курлиных получила 
статус памятника истории и куль-
туры федерального значения.

ФАКТ

Установленные игровые 
элементы и тренажеры 
полностью соответству-
ют новым российским 
ГОСТам на безопасность 
детского игрового обору-
дования.

ФАКТ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Бывает, установят во дво-
ре красивую детскую площад-
ку, однако радость ребят вско-
ре омрачается некачественным 
выполнением работ. У качелей 
или турников расшатываются 
опоры, а сквозь песочницу тор-
чат штыри. В этом случае нужно 
обращаться: 

- в территориальный орган 
самоуправления,

- к депутату от вашего района, 
- в общественный совет ми-

крорайона. 
Необходимо сообщить обо 

всех обнаруженных недостат-
ках выполненных работ.

При этом обратившийся 
имеет право запросить инфор-
мацию о подрядчике, устано-
вившем детскую площадку, га-
рантийных сроках выполнен-
ных работ, а также о том, какие 
мероприятия проводятся по 
устранению имеющихся недо-
статков или привлечению под-
рядчика к ответственности.

Андрей Сазонов

В Ленинском районе продол-
жается активная деятельность 
общественников. Они проводят 
встречи и консультации по раз-
личным вопросам. Члены обще-
ственного совета микрорайона 
«Мичуринский» встретились с 
жителями домов №8 и 10 на про-
спекте Карла Маркса. Основной 
темой обсуждений стали вопро-
сы капитального ремонта.

Члены общественного сове-
та микрорайона, среди которых 
была и его председатель Елена 
Большакова, рассказали людям 
о том, как ускорить попадание 
в программу капитального ре-
монта. К удивлению жильцов, 
это действительно возможно. 
Для этого необходимо прове-
сти общее собрание. В протоко-
ле должна быть просьба перене-
сти срок проведения капремон-
та на ближайшее время с учетом 
состояния дома. Документ не-

обходимо направить в фонд ка-
питального ремонта. Заинтере-
сованные в скорейшем решении 
данной проблемы жители ска-
зали, что протокол будет сделан 
в ближайшее время.

Только факты

Андрей Сазонов

Завершилась регистрация 
кандидатов на выборы депу-
татов районных советов Сама-
ры. Выборы пройдут 13 сен-
тября по смешанной избира-
тельной системе. В Ленинском 
районе будут избраны 24 де-
путата. Половина из них - по 
одномандатным избиратель-
ным округам, вторая полови-
на - по партийным спискам. 
По информации избиратель-
ной комиссии Самарской об-
ласти, в районе зарегистриро-
ваны 124 кандидата. Таким об-
разом, на один мандат претен-
дуют пять человек.

Пяти претендентам по пар-
тийным спискам отказали в 
регистрации. Это три самовы-
движенца и два представителя 
партии «Коммунисты России». 
Наибольшее число зарегистри-
рованных кандидатов - члены 
«Единой России». Эта партия 
выдвинула 48 представителей. 
Далее следует ЛДПР - 39 кан-
дидатов. От партии «Яблоко» 
зарегистрированы 25 кандида-
тов, от КПРФ - 23, от «Справед-
ливой России» - 21, от партии 
«Коммунисты России» - 2. Еще 
три кандидата являются само-
выдвиженцами.

Директор Самарского театра 
кукол «Лукоморье» Маргари-
та Волкова уверена, что от ре-
формы местного самоуправле-
ния стоит ждать положитель-
ных перемен. 

- Депутаты - это люди, кото-
рые будут представлять наши 
личные интересы во властных 
структурах, - отметила Марга-
рита Волкова. - До народных из-
бранников на районном уровне 
будет проще довести свои мыс-
ли и пожелания. Я приветствую 
эти изменения в местном само-
управлении. Главное, чтобы у 
депутатов райсоветов не было 
оторванности от проблем про-
стых горожан.

С ней согласна член обще-
ственного совета микрорайона 
«Русь» Светлана Пастухова. 

- Реформу местного само- 
управления начали своевремен-
но. Приятно и почетно, что имен-
но наш регион оказался в числе 
«первооткрывателей» в этом де-
ле. Избранные депутаты район-
ных советов будут в курсе всех 
насущных проблем населения и 
смогут найти пути их решения. 
А мы, общественники, всегда по-
можем в этом. Хочется верить, 
что позабытое с советских вре-
мен выражение «Депутат - слуга 
народа» снова будет актуально, - 
рассказала Светлана Пастухова.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
РАЙСОВЕТОВ

ИНИЦИАТИВА | ОБЩЕСТВЕННИКИ МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ» 
ДАЮТ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

• В качестве канди-
датов в районный 
совет Ленинского 
района зарегистри-
рованы представи-
тели шести полити-
ческих партий.

• 3 кандидата 
являются само- 
выдвиженцами.

• Представите-
ли «Единой Рос-
сии» составляют 

30% от общего 
числа зарегистри-
рованных кандида-
тов.

• Возраст самого 
молодого кандида-
та - 19 лет, самого 
старшего - 74 года.
• Двум представи-
телям «Справед-
ливой России» и 
одному кандидату 
от ЛДПР не испол-
нилось 20 лет.

• 37 кандидатов 
поддерживаются 
своими партиями 
и в одномандатных 
округах, и одно-
временно идут по 
партийным спи-
скам.

Сломалась площадка? 
Починят!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАЧЕЛИ ИЛИ КАРУСЕЛИ ВО 
ДВОРЕ ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ

КОНКУРС - 
пять человек 
на место
На 24 мандата претендуют 124 человека

КОНСУЛЬТАЦИИ  
по вопросам капремонта

Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИН-
СКИЙ»:

• Жителей 
необходимо 
информиро-
вать обо всех 
возможностях, 
которые им 
могут предо-

ставить. Вопрос капитального 
ремонта - тема непростая. По-
этому очень важно добиваться 
выполнения необходимых 
работ. Благодаря нашей ини-
циативе в нескольких домах 
микрорайона смещены сроки 
проведения капремонта. Там 
работы будут проводить уже в 
следующем году.

КОММЕНТАРИЙ

ПОДРЯДЧИКИ УСТРАНЯТ НЕДОСТАТКИ

Активисты продолжают встречаться  
с жителями
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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КРУГОМ ВОДА… 
Дренажную систему  
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В микрорайоне «Клинический» прошли 
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«На связи с губернатором»  страница 3

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ
ТИК Октябрьского района отказала в регистрации 
двум политическим партиям  страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем

страница 7  

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах
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ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Татьяна Гриднева

Одним из самых обсуждае-
мых в городе вопросов в связи 
с недавним лицензированием 
управляющих компаний в сфе-
ре ЖКХ является выбор жите-
лями новых УК взамен не про-
шедших лицензирование. До 
сих пор одни вовсе не знают, кто 
будет готовить их дома к отопи-
тельному сезону, другие не во-
время провели собрания жиль-
цов по выбору УК, третьи не хо-
тят оставаться в ведении старых 
компаний, надеясь найти более 
ответственных управленцев. 
Все это прозвучало во время об-
щественных слушаний в микро-
районе «Клинический». 

- Жители домов, расположен-
ных на пр. Масленникова, 31, ул. 
Ерошевского, 51 и Лукачева, 42, 
недовольны работой компании 
«Ремжилуниверсал» и не хотят 
оставаться под началом ее пре-
емника «ПЖРТ Октябрьский», - 
сообщила председатель ТОС №2 
Ольга Москаева.

Представители ОСМ посове-
товали жильцам активнее прояв-
лять инициативу: провести общее 
собрание с максимальной явкой, 
подготовить документы с подпи-

сями и обратиться с жалобой в со-
вет, чтобы его члены могли начать 
действия по защите их интересов.

Жители новостроек оказа-
лись более сплоченными, расска-
зала председатель совета МКД 
Олеся Кузьмина. Ее дом на ул. 
Подшипниковой, 15А перешел 
от созданной застройщиком - 
МП БРИР - управляющей компа-
нии «Луч» к НК «Самарское ре-
гиональное содружество това-
риществ собственников жилья», 
надеясь найти там поддержку и 

понимание. Еще бы, эту управ-
ляющую компанию создали сами 
жители вместе с председателями 
ТОС и ТСЖ, которые, как никто 
иной, знают проблемы ЖКХ. 

Председатель правления этой 
новой УК Андрей Фентисов об-
ратил внимание на то, что дом 
на Подшипниковой, 15А был 
сдан с большими недоделка-
ми: кроме того что течет кры-
ша, построенная явно с нару-
шением строительных правил 
- СНиПов, к нему до сих пор не 

подключен газ. А ведь комиссия 
приняла его еще в 2012 году! Как 
обслуживать такой дом - непо-
нятно. Члены ОСМ посоветова-
ли жителям дома обратиться в 
суд с жалобой на застройщика. 

Татьяна Гриднева

В «Клиническом» все знают, что 
самый роскошный цветник в ми-
крорайоне окружает не какой-ни-
будь элитный дом, а «сталинку» на 
улице Подшипниковой, 13. Заво-
дилой в деле озеленения является 
Ольга Голованова. Повар по про-
фессии, после работы она выходит 
на свои любимые клумбы. 

Как только ее семья въехала в 
эту квартиру, так Ольга и реши-
ла устроить клумбу под окнами: 
больно уж тоскливый вид откры-
вался на неустроенный двор. 

- Я с детства люблю возиться 
с землей, выращивать растения, 
экспериментировать, - рассказы-
вает Ольга.

Потихоньку женщина расши-
ряла первую клумбу и за 20 лет ох-
ватила своим цветником террито-
рию перед всеми подъездами до-
ма, а теперь и уличный газон обу-
страивает, и у входа в общежитие 
вазоны с цветами - ее рук дело. Со-
седи помогали как могли - из ле-
са привозили плодородную почву, 
покупали мешки с грунтом, дваж-
ды приезжали грузовики с землей 
и от администрации Октябрьско-
го района. Ольга попробовала вы-
садить со стороны улицы Панова 
несколько деревьев, в том числе и 
абрикос. Он принялся, а когда за-
цвел, со всего квартала люди при-
ходили на дивный аромат его цве-
тов. Но зимой, во время уборки 
снега, его сломал экскаватор. Не-
большие неудачи не портят Оль-

ге настроение. Теперь у нее мно-
го друзей и помощников и в своем 
дворе, и в соседних домах. С пер-
вых дней занятий садоводством 
она привлекла к этому доброму де-
лу всех окрестных детишек, в том 
числе и из семейного общежития. 
Цветовод не забывает поощрить 
помощников вкусной шарлоткой 
или пирожками.

Многие юные садоводы вырос-
ли, им уже под тридцать, однако и 
теперь они приходят к тете Оле по 
первому зову - изгородь городить, 
трубы вкапывать или деревья об-
резать. Самые отзывчивые - Алек-
сандр Пустырников и его друзья 
Марсель и Женя. 

Ольга никогда не отказывает 
детишкам, если они просят букет - 
маме в подарок или на 1 сентября. 

В микрорайоне «Клинический» прошли общественные слушания 
в рамках проекта «На связи с губернатором»

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Кто на новенького?

Букет к 1 сентября

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК НАЙТИ СВОЮ УК

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЭНТУЗИАСТЫ УВЛЕКАЮТ МОЛОДЕЖЬ

СОБЫТИЯ

Торговля
СНОС НЕЗАКОННЫХ 
КИОСКОВ
Произведен демонтаж незакон-
ного объекта потребительского 
рынка. На пересечении пр. 
Масленникова и Московского 
шоссе долгие годы располага-
лось кафе. Однако проверка по-
казала, что заведение работало 
незаконно.
Также сотрудники органов 
внутренних дел установили, 
что хозяин объекта осуще-
ствил захват земли - у него 
отсутствовали документы на 
участок. Данная территория 
входит в проект реконструкции 
парковой зоны на Московском 
шоссе, и объект мешал прове-
дению работ. 

Благоустройство
ДВОРЫ РЕМОНТИРУЮТ
В столице региона приводят 
в порядок придомовые тер-
ритории и дворы. В текущем 
году должны отремонтировать 
126 тысяч квадратных метров 
внутриквартальных дорог и 
23 тысячи квадратных метров 
тротуаров. Работы по благо-
устройству двора идут полным 
ходом на пр. Ленина, 8 - здесь 
готовят под асфальтирование 
дорожки, завезли землю для 
газонов. Во время работ во 
дворах оборудуют парковоч-
ные места, а около каждого 
подъезда - пандусы.

Борис Курылев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 «КЛИНИЧЕ-
СКИЙ»:

• На общественных слушаниях 
мы внесли в протокол много 
пожеланий и просьб жителей 
микрорайона. Все их можно ре-
шить только одним способом: 
выявить наиболее насущные 
проблемы и начать их решать 
за счет бюджета, который будет 
выделен району. Октябрьский 
не имеет такого потенциала, 
как Промышленный район, 
следовательно, средства будут 
относительно небольшие и 
решение проблем будет по-
степенным. Мы также будем 
взаимодействовать с район-
ными и городскими властями, 
чтобы нам помогали в крупных 
проектах. 

КОММЕНТАРИЙ

ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО 
ЦВЕТОВОДА ДЕТИ САМИ ВЫРАЩИВАЮТ 
ЦВЕТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО БУКЕТА

25 августа в 17.00
по адресу:  

пр. Карла Маркса, 183
(во дворе школы №92)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Авиационный»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

25 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

ГРАНДИОЗНАЯ 
реконструкция
Вдоль Московского 
шоссе обновляют 
сквер Мира 

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

ПУСТЫРЬ ОТСТУПАЕТ

Что делать с ливневой системой 
города?

ГЛАС 
 НАРОДА


Евгения Лунева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. ПОДШИПНИКОВОЙ, 13:

• Не только 
жители на-
шего дома 
страдают от 
отсутствия 
системы от-
вода воды. 
На весь наш 

город-миллионник имеется всего 
34 выхода сточных вод. При этом 
нет ни одного очистного соору-
жения для ливневки. Значит, все, 
что смывается с самарских дорог, 
напрямую попадает в реки. Часто 
выход ливневой канализации - 
рядом с популярными местами 
отдыха горожан. Поэтому систему 
отведения вод нужно строить в 
нашем городе заново и снабжать 
ее очистными сооружениями. 

Андрей Алексеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Конечно, 
для здоровья 
людей приори-
тетным явля-
ется состояние 
воды в наших 
реках. Поэтому 
планируется 
запроекти-

ровать и построить очистные 
сооружения в Постниковом овраге, 
что, в принципе, решит проблему 
очистки стоков всего волжского 
склона. В рамках подготовки к мун-
диалю в Самаре могут появиться не 
только первые очистные сооруже-
ния для ливневки, но и коллекторы 
дождевой канализации общей 
протяженностью 23, 5 км. Первый 
протянут от Радиоцентра к Постни-
кову оврагу. В зону охвата войдут 
Московское шоссе и улица Ново-
Садовая с прилегающими террито-
риями. Так что при строительстве 
ливневой системы Октябрьский 
будет на одном из первых мест. 

 Елена Пронина, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• С точки 
зрения за-
конодатель-
ства выброс 
сточных вод 
вблизи мест 
купания -  
это наруше-

ние. Хорошо, что у нас есть люди 
с активной жизненной позицией. 
По заявлению одного из обще-
ственных активистов города 
межрайонная природоохранная 
прокуратура провела проверку. 
Отсутствие или плохая работа 
старой системы отвода воды  
в районе приводит к подтопле-
нию и некоторых территорий 
нашего микрорайона. Такое 
допускать нельзя. Выход один - 
строительство новых ливневок  
в нашем городе.

Татьяна Гриднева

Весной и в пору сильных дож-
дей все самарцы мечтают о болот-
ных сапогах. Пожалуй, нет района, 
где автомобили не превращались 
бы в это время в подобие субма-
рин. Даже на центральных улицах 
Октябрьского района - проспек-
те Ленина и Челюскинцев - време-
нами трудно проехать, не боясь, 
что вода зальется в мотор. Экспер-
ты давно признали, что состояние 
дренажной системы в Самаре не- 
удовлетворительное, отсюда - за-
топление улиц в период дождей. 
Есть и случаи незаконных вре-

зок канализации в ливневку. Му-
ниципальная программа по ре-
конструкции ливневой системы 
и строительству на ней очистных 
сооружений в Самаре давно при-
нята. Речь идет о 12 млрд рублей 
затрат и 14 годах работ по рекон-
струкции. Однако финансирова-
ние планируется начать лишь с 
2018 года. Власти города приводят 
в порядок имеющиеся ливневки - 
их ремонтируют, промывают го-
рячей водой, но этого мало. 

Оказывается, раньше даже при 
строительстве домов о системе во-
доотведения не заботились. При-
мер тому - дом на ул. Подшипни-
ковой, 13. Видимо, магическая 
чертова дюжина так подействова-
ла на строителей: построив дом в 
низине, а двор его на возвышен-
ности, они даже не позаботились 
о каком-то подобии канавы, кото-
рая хоть частично могла бы взять 
на себя потоки воды, скатываю-
щейся со двора к подъездам. 

- Наш дом - старый, тогда стро-

или без всяких подвалов, у нас 
только подполы, - говорит пред-
седатель домкома Евгения Луне-
ва. - Вот и в квартирах под нога-
ми у нас хлюпает, и трубы ржаве-
ют, и из подъезда выходим вес-
ной только в резиновых сапогах. 

ПРОБЛЕМА | ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

КРУГОМ ВОДА…
ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ В ГОРОДЕ ПОРА МЕНЯТЬ

В 2013 году  
в Самаре принята 
муниципальная 
программа  
по реконструкции 
ливневой системы  
и строительству на ней 
очистных сооружений
С 2018 года эта 
программа заработает

12 млрд руб.  
будет выделено  
на реконструкцию 
ливневой системы 
и создание на ней 
очистных комплексов

14 лет продлится 
реконструкция 
ливневок  
и строительство 
очистных сооружений

Татьяна Гриднева

Всех, кто проезжает по цен-
тральной магистрали города 
от проезда Масленникова до 
ул. Революционной, впечатляет 
масштаб работ в зеленой зоне. 
Здесь, между улицей Маломо-
сковской и Московским шоссе, 
рабочие придают новый облик 
старому скверу. Запланировано 
его комплексное благоустрой-
ство. В основу архитектурно-
планировочного решения была 
положена идея создания сквера 
для жителей ближайших домов 
с устройством отдельных пло-
щадок для их отдыха. Сейчас 
на территории сквера выклады-
вают прогулочные дорожки из 
ярко-желтой, веселой плитки, 
насыпают газоны и формиру-
ют клумбы. Вся территория по 
проезжей части обрамлена гра-
нитным бордюрным камнем. 

Для украшения сквера ланд-
шафтные дизайнеры выбрали 
деревья с ажурной кроной, яркие 
цветочные композиции, живые 

изгороди и бордюры из стриже-
ного кустарника. Также на про-
тяжении всего участка капиталь-
ного ремонта сейчас осущест-
вляется озеленение газонов. 

Евгения Лунева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• Мы давно хотели иметь 
рядом красивый парк, не-
однократно обращались с 
петициями от ТОС и МКД во 
властные структуры. Наконец 
нас услышали. В прошлом году 
завезли землю на газоны, в 
этом году выкладывают плитку. 
Со стороны проезда Маслен-
никова у кафе «Прохлада» 
установили ажурную беседку. 
А реконструкция идет дальше - 
до самой Революционной. 

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Антипенкова, 
ЧЛЕН ОСМ «КЛИНИЧЕСКИЙ»:

• Вопрос  
по дому №13 на 
улице Подшип-
никовой можно 
решить только 
на уровне 
городского 

департамента строительства  
и архитектуры. Речь ведь идет о 
создании новой ливневки. Мы 
поможем жителям правильно 
оформить заявление и будем 
курировать этот вопрос. 

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛИ ДОМА №2 
НА УЛ. ЕРОШЕВСКОГО 
СОВМЕСТНО  
С ВОЛОНТЕРАМИ 
РАСЧИСТИЛИ МЕСТО  
ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Татьяна Гриднева

Семья Синекоповых, пере- 
ехав на новое место жительства, 
была поражена тем, что в комна-
тах царил полумрак. Напротив 
окон разрослась чаща из кленов 
и тополей. Вероника Евгеньев-
на с сыном начали выкорчевы-
вать поросль и кусты, на их месте 
разбили веселый палисадник. Но 
сил на всю территорию не хвата-
ло. Обращались в разные инстан-

ции, администрация района по-
обещала сделать здесь детскую 
площадку. Но прежде ее надо бы-
ло расчистить. Услышав о пробле-
ме, члены ОСМ №4 «Парковый» 
организовали субботник. Моло-
дые люди в майках с надписью 
«Команда губернатора» пилили 
старые тополя, корчевали зарос-
ли, косили высокую траву. Жите-
ли присоединились к волонтерам. 
Заместитель председателя ОСМ 
Ксения Колганова собирала ско-
шенную траву вместе с второ-
клашками Славой Холматовым 
и Семеном Синекоповым. 

- Удивительно, как быстро 
члены нашего ОСМ откликну-
лись, - отметила Вероника Си-
некопова. - Мы даже не ожидали.

Виталий Асабин,
ЧЛЕН ОСМ №4 «ПАРКОВЫЙ»:

• Вслед за нашими волонтера-
ми и членами ОСМ, подготовив-
шими участок, придут рабочие 
и смонтируют горки и качели. 
Проблем в микрорайоне много, 
и ОСМ уже начал решать путем 
небольших шагов, маленьких 
добрых дел самые острые во-
просы. 

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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Районный масштаб  Октябрьский

Татьяна Гриднева

Здесь силами волонтеров, 
общественников микрорайо-
на и жильцов дома была благо-
устроена дворовая территория: 
убран мелкий мусор, установле-
ны скамейки, покрашены песоч-
ница и другие сооружения, на-
ходящиеся на детской площад-
ке. Жители дома увидели свои-
ми глазами, насколько быстро 
воплощаются в жизнь их поже-
лания - стоит только написать 
обращение в общественный со-
вет. В Октябрьском районе ве-
дется большая работа по благо- 
устройству придомовых терри-
торий, однако в одночасье всем 
установить новые комплексы для 
детских игр невозможно. Члены 
ОСМ «Лесной» решили подно-
вить те, которые были установле-

ны ранее. Пригласили студентов 
СамГТУ и ПГК и в считанные ча-
сы привели в порядок заброшен-
ную детскую площадку. Сверка-

ющая новыми красками, она не-
пременно привлечет ребятишек, 
и они проведут больше времени 
на свежем воздухе. 

Татьяна Гриднева

В столице региона идет из-
бирательная кампания. 13 сен-
тября горожане выберут депу-
татов в районные советы горо-
да. Завершился этап регистра-
ции кандидатов в депутаты. 
В целом регистрация прошла 
нормально. Но несколько раз 
территориальные избиратель-
ные комиссии принимали ре-
шение об отказе в регистрации 
желающим принять участие в 
выборах.

По итогам этапа регистра-
ции в ТИК Октябрьского рай-
она было зарегистрировано 
193 кандидата, включая одно-
мандатников и списочников. 
Ряд кандидатов идут и по пар-
тийным спискам, и по одно-
мандатным округам. Зареги-
стрировано 65 одномандатни-
ков. Списки кандидатов бы-
ли приняты от шести партий: 
«Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ,  
«Родина» и «Яблоко». Двум 
партиям было отказано в ре-
гистрации, так как представ-
ленные ими списки вызвали 

большие сомнения у избирко-
ма. По заключению его экспер-
тов, ими были представлены 
некачественные подписи, бы-

ли и другие замечания по ре-
гистрационным документам. 
Это партии «Коммунисты Рос-
сии» и «Воля». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Только факты

АКТУАЛЬНО | ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Итоги регистрации 
кандидатов в депутаты

ДОБРЫЕ ДЕЛА | ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

НА УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ ВО ДВОРЕ 
ДОМА №202 СОСТОЯЛАСЬ ВОЛОНТЕРСКАЯ 
АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР» 

ПРИЯТНО  
и посмотреть, и поиграть

Сергей Терентьев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИК ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Мы отказали 
в регистрации 
нескольким 
кандидатам 
в депутаты, 
идущим по 
партийным 

списками, так как они не пред-
ставили в ТИК необходимую 
документацию. Ряд кандида-
тов-одномандатников также 
не прошли регистрацию по 
итогам проверки подлинности 
собранных ими подписей. Были 
замечания экспертов и по ор-
ганизации кандидатами сбора 
подписей, и по оформлению 
ими подписных листов. Однако 
у всех кандидатов есть возмож-
ность в течение 10 дней подать 
апелляцию.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Гусев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №6 «ЛЕСНОЙ»:

• Наша акция 
недаром на-
зывается «Без-
опасный двор». 
Мы пришли 
сюда после 
обращения 

жителей дома №202 по пово-
ду аварийных деревьев. По 
нашей настоятельной просьбе 
в этом дворе уже осуществлена 
санитарная обрезка деревьев, 
убрано упавшее дерево, пере-
городившее двор, а теперь 
мы совместно с волонтерами 
и жителями делаем этот двор 
комфортным для отдыха стар-
шего поколения и детских игр.

КОММЕНТАРИЙ

ТИК Октябрьского района отказала  
в регистрации двум политическим партиям

СПИСОК
избирательных участков  

(участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Октябрьский район

Избирательный участок №3001
Центр - учебный корпус №1 ГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный технический университет» (ул. Первомайская, 18,  
т. 242-38-31)

Избирательный участок №3002
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» го-
родского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 26А, т. 334-59-51)

Избирательный участок №3003
Центр - учебный корпус №10 ГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный технический университет» (ул. Циолковского, 1, 
т. 279-03-57)

Избирательный участок №3004
Центр - ОАО «Самаранефтехимпроект»  
(ул. Ново-Садовая, 11, т. 278-52-80)

Избирательный участок №3005
Центр - ГБОУ СПО «Медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 
(ул. Полевая, 80, т. 337-12-81)

Избирательный участок №3006
Центр - муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Самарский лицей информационных техноло-
гий» городского округа Самара (ул. Больничная, 14А,  
т. 223-21-25)

Избирательный участок №3007
Центр - ОАО «СамараАгроСтрой»
(ул. Мичурина, 52, т. 336-86-22)

Избирательный участок №3008
Центр - ГУ культуры «Самарская областная универсальная 
научная библиотека» (пр. Ленина, 14А, т. 263-44-74)

Избирательный участок №3009
Центр - муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей ЦВР «По-
иск» (ул. Осипенко, 32А, т. 334-33-40)

Избирательный участок №3010
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
городского округа Самара (ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33)

Избирательный участок №3011
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
городского округа Самара (ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33)

Избирательный участок №3012
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41 
«Гармония» с углубленным изучением отдельных предме-
тов» городского округа Самара
 (ул. Осипенко, 6, т. 263-41-81)

Избирательный участок №3013
Центр - ОАО «СамараТИСИЗ»
(ул. Ново-Садовая, 44, т. 277-84-74)

Избирательный участок №3014
Центр - корпус №2 ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» 
(ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)

Всего по Самаре 
зарегистрировано  
на середину августа:

на 284 мандата 

1671 кандидат
В Октябрьском районе 
прошли регистрацию:
кандидаты от шести 
политических партий 

65 кандидатов 
по одномандатным 
округам
Всего было 
зарегистрировано 

193 кандидата 
в депутаты местных 
советов
Кандидатам от двух 
партий было отказано 
в регистрации
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»

Обо всем
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Октябрьский 
район

Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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г. о. Самара первого созыва  страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем

страница 7  

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает

страница 1
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Лилия Фролова

В школе №78 прошли обще-
ственные слушания в рамках про-
екта «На связи с губернатором». 
Разбитые дороги, шум в ночное 
время, нехватка детских площа-
док и лавочек - к решению этих и 
многих других вопросов подклю-
чился общественный совет ми-
крорайона №12 «Волгарь» - обще-
ственники сигнализируют район-
ным властям, какие вопросы жи-
телей не терпят отлагательства.

Но и сами горожане не сидят 
сложа руки, активно включа-
ются в благоустройство микро-
района, сажают деревья и цве-
ты, приводят в порядок терри-
торию.

- У нас в каждом дворе разби-
ты цветники, - говорит житель-
ница микрорайона Таисия Ни-
китина. - Людям хочется, что-
бы вокруг было красиво. Но, 
конечно, есть и проблемы. На 
ул. Воронежской, 234, 236, 238, 
240, 242 и ул. Ново-Вокзаль-
ной, 231 начали ремонтировать 

дорогу. Пригнали технику, мы 
очень обрадовались. Но работы 
почему-то застопорились. На-
сыпали щебенку, но все никак 
не начнут укладывать асфальт. 
Ходить по этим кочкам очень 
трудно. У нас в микрорайоне 
проживает много пенсионеров, 
есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Ро-
дителям с детскими колясками 
тоже нелегко во время прогул-
ки или похода в магазин. Хоте-
лось бы, чтобы дело с ремонтом 
продвигалось быстрее. Боль-

шие надежды мы возлагаем на 
общественный совет нашего 
микрорайона. Знаю, что обще-
ственники собирают жильцов 
на разговор не только в нашем 
дворе, но и на всей территории, 
очень внимательно выслушива-
ют всех, фиксируют  проблемы. 
И помогают. 

Лилия Фролова

Пластиковые и стеклянные 
бутылки, пакеты от чипсов, шо-
коладные обертки - такого «до-
бра» в сквере «Болгарский» на 
пересечении улиц Стара-Загоры 
и Ново-Вокзальной до недавне-
го времени было хоть отбавляй! 

- Обидно, что люди так сквер-
но относятся к такому красиво-
му скверу, окружающей среде, 
своему родному городу, - сетует 
самарчанка Людмила Проску-
рина. - Неужели трудно бро-
сить мусор в урну?! 

Жители микрорайона «Ста-
розагорский» решили испра-

вить ситуацию и обратились в 
общественный совет с предло-
жением сообща очистить сквер 
«Болгарский» от всего ненуж-
ного и заодно показать отды-
хающим хороший пример. 

Члены ОСМ №10 во главе с 
председателем Ириной Коко-
виной и заместителем пред-
седателя Ириной Назарки-
ной договорились с волонтер-
ским движением Самары и ор-
ганизовали субботник. Когда 
пришли на место, к волонте-
рам и общественникам присо-
единились и жители микро-
района. В общей сложности в 
сквере работали почти 60 че-
ловек. 

Жители микрорайона «Волгарь» требуют закончить ремонт 
дорог во дворах на улицах Воронежской и Ново-Вокзальной

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

Почините дорогу!

Навели порядок!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В МИКРОРАЙОНЕ «СТАРОЗАГОРСКИЙ» ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК

СОБЫТИЯ

Маршрут
СЛЕДУЕМ  
В ЮНГОРОДОК
Автобусы маршрута №21 
«Барбошина поляна - станция 
метро «Кировская» теперь 
ездят до Юнгородка. Маршрут 
продлен после обращения ра-
ботников завода ОАО «Кузне-
цов» к главе администрации 
городского округа Самара Оле-
гу Фурсову. Теперь от станции 
метро «Кировская» автобусы 
следуют до остановочных пун-
ктов «Авиагородок», «Гидроав-
томатика» и «Юнгородок».

Спорт
ИТОГИ ЛЕТА
В рамках празднования Дня 
физкультурника прошли 
финальные игры городского 
турнира по футболу «Лето с 
футбольным мячом» с участи-
ем четырех команд Промыш-
ленного района. Результаты 
таковы:  команда «Орбита» 
(тренер К. Устинов), мальчики 
2004-2005 г. р. - III место; ко-
манда «Победа» (тренер А. Ере-
меев), мальчики 2001-2003 г. р.    
- III место; команда «Виктория» 
(тренер-общественник Р. Зай-
дуллин), девочки 2001-2003 
г.р. - I место; команда «Спектр» 
(тренер-общественник Л. Ба- 
канов), девочки 2004-2005 
г.р. - I место. Команды девочек 
Промышленного района при-
мут участие в областном этапе 
соревнований.

ЖИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ УБРАЛИ  
ИЗ СКВЕРА «БОЛГАРСКИЙ»  
ПОЧТИ 40 МЕШКОВ МУСОРА

Таисия Никитина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Этим летом 
активно уби-
рают аварий-
ные деревья, 
монтируют 
ограждения на 
газонах. Власть 

действительно становится бли-
же к народу. Думаю, что и наш 
вопрос возьмут на контроль, и 
дело сдвинется с мертвой точки. 

Татьяна Плотникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №12 «ВОЛГАРЬ»:

• Мы каждый 
день встреча-
емся с жителя-
ми. Ходим по 
дворам, прини-
маем их заявки  
и стараемся 

помочь людям.

КОММЕНТАРИИ

Ирина  
Назаркина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА №10 «СТАРОЗА-
ГОРСКИЙ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА ГБУЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №15 ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО РАЙОНА»:

• Здесь было 
очень грязно. 
На газонах 
лежал мусор, 
раскиданный 
нерадивыми 
отдыхающи-

ми. Неприятное зрелище. 
Поэтому мы с волонтерами 
- учащимися старших классов, 
студентами начальных курсов 
вузов -  взялись за уборку. 
Думаю, это лишь первая акция. 
Общественный совет и дальше 
будет заниматься благоустрой-
ством территории своего 
микрорайона. 

КОММЕНТАРИЙ

18 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Солнечная, 19/26
(во дворе школы №139)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Дубрава»

24 августа 
в 18.00

по адресу: 
ул. Солнечная, 43

(во дворе школы №154)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Солнечный»

27 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Солнечная, 63

(во дворе школы №175)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Приволжский»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ

18 августа
24 августа
27 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

Это наша память
Сквер «Яблонька» обустроят по народному 
проекту

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

А РОДИТЕЛИ 
БОЛЕЛИ

В 2015 году в Промышленном 
районе ликвидировано 

1248 деревьев 
(по состоянию на 7 августа 2015 
года)

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА СЫГРАЛИ ЗА КУБОК «ВИКТОРИЯ»

А что сделали вы для 
благоустройства своего двора?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алевтина Романова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА, ЧЛЕН СОВЕТА 
МКД:

• На недав-
нем собра-
нии жильцы 
нашего дома 
№63 на улице 
Фадеева 
рассказали 
общественно-

му совету микрорайона о нашей 
давней проблеме - аварийных де-
ревьях. Сухие стволы, разросшие-
ся ветви - все это грозило рухнуть 
на прохожих. Сообща нам удалось 
добиться того, чтобы опасные 
насаждения наконец-то спилили. 
Для того чтобы добиться резуль-
тата, нужно действовать. Нельзя 
просто ждать, что кто-то при-
дет и наведет порядок. Жильцы 
должны относиться к микрорай-
ону, как к родному дому. Нельзя 
проходить мимо и думать: «Меня 
это не касается». Если взяться за 
дело дружно, можно справиться с 
любым вопросом.

Татьяна Уланова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА, ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «РУЧНАЯ РАБОТА» («ГУБЕР-
НИЯ»):

• Мне очень 
повезло - я 
живу в благо-
устроенном 
дворе на 
улице Красно-
донской. У нас 
замечатель-

ные газоны, дивные цветники. 
И никаких аварийных деревьев! 
Этим летом провели ремонт 
в подъездах. Даже поставили 
тепловую пушку над входом. Как 
всего этого добились жители, я 
не знаю. Вероятно, благодаря 
своей активности. Я новосел, 
живу здесь недавно. ТСЖ во главе 
с председателем Мариной Ана-
тольевной Сиротиной работает 
хорошо. Но если бы я жила в доме 
с неблагоустроенной территори-
ей, наверное, вряд ли бы закрыла 
на разруху глаза и занималась бы 
рукоделием. 

Римма Погодина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Безуслов-
но, в горо-
де сейчас 
ведется  
озеленение,  
ремонтиру-
ют дворы, 
асфальтиру-

ют внутриквартальные дороги. В 
целом Самара, конечно, заметно 
меняется в лучшую сторону. Но 
в нашем дворе - я живу в доме 
№83 на улице Георгия Димитро-
ва - пока нет никаких изменений. 
Дороги в плачевном состоянии, 
детской площадки нет. Отмостку 
под своим балконом я, например, 
ремонтировала сама. Я понимаю, 
что в одночасье навести порядок 
во всем городе невозможно. Хо-
телось бы, чтобы общественные 
советы микрорайонов помогли  
решить проблемы, которые на-
копились за долгие годы.

Лилия Фролова

Для микрорайона «Староза-
горский», как и для многих дру-
гих территорий города, аварий-
ные деревья - большая пробле-
ма. Зеленые исполины закрыва-
ют разросшимися кронами свет 
в квартирах верхних этажей, а не-
которые из деревьев угрожают 
безопасности людей. Ведь боль-
шие ветви ломаются под тяже-
стью лет. 

Опиловка - безусловно, важ-
ная часть благоустройства. Но 
дело это весьма дорогостоящее. 
Чтобы снести одно дерево, из 
бюджета уходит около шести - 
восьми тысяч рублей. 

- На днях после обращений 
жителей дома №63 на улице Фа-
деева спилили насаждения, кото-
рые находились в аварийном со-
стоянии, - говорит председатель 
общественного совета микро-
района №10 «Старозагорский» 
Ирина Коковина. - Сначала с по-
мощью ТОС «Шипка» произве-
ли обследование, выписали соот-
ветствующие акты. В микрорайо-
не рады, что появилась возмож-
ность убрать опасные деревья. 

- Дому больше сорока лет, 
столько же, наверное, было  ста-
рым березам и тополям, - расска-
зывает жительница микрорай-
она Алевтина Романова. - Лю-
дям и деревьям стало тесно друг 
с другом. Теперь на газонах поя-
вятся новые деревца. Кроме того, 
мы будем участвовать в програм-
ме «Двор, в котором мы живем». 
Нам обещают отремонтировать 
придомовую территорию  уже в 
следующем году. Планируем об-
устроить детскую площадку и 
дороги. Пока «внутриквартал-
ку» жители латают собственны-
ми силами. Надеемся, что с помо-
щью общественного совета наша 
задумка воплотится в жизнь. 

Очевидно, что команда губер-
натора умеет отстаивать полез-
ные инициативы. ОСМ постоян-
но проводит встречи с жителями, 

фиксирует все жалобы и прось-
бы (в том числе и по телефону го-
рячей линии). Прием граждан ве-
дется и по понедельникам с 17 до 
19 часов в ГБУЗ Самарской обла-
сти «Самарская городская кли-
ническая поликлиника №15 Про-
мышленного района» (ул. Фаде-
ева, 56А, кабинет №81). Обще-
ственная организация защища-
ет интересы небольшой террито-
рии, поэтому все проблемы - как 
на ладони. К тому же члены обще-
ственного совета сами живут или 
работают в границах микрорайо-
на и заинтересованы в том, чтобы 
вокруг стало чище и уютнее.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | В МИКРОРАЙОНЕ №10 «СТАРОЗАГОРСКИЙ» 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ ДВОРЫ

ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО
ПО ПРОСЬБАМ ЖИЛЬЦОВ У ДОМА №63 НА УЛ. 
ФАДЕЕВА СПИЛИЛИ СТАРЫЕ РАЗРОСШИЕСЯ ДЕРЕВЬЯ

Ирина Коковина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №3, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙ-
ОНА №10 «СТАРОЗАГОРСКИЙ»: 

• В свое время 
деревья были 
посажены в 
непосред-
ственной 
близости от 
домов. Теперь 
насаждения 

разрослись и мешают людям. 
Ветки лезут в окна, трещат, 
ломаются. Жильцы довольны, 
что во дворе прошла опиловка 
аварийных деревьев.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Стела «Яблонька» - одно из 
знаковых мест города. Памят-
ник на улице Георгия Димитро-
ва в Приволжском микрорайо-
не, где когда-то располагался не-
большой поселок, открыт 15 лет 
назад по инициативе Совета ве-
теранов Промышленного райо-
на. Здесь хранится многотомная 
Книга памяти о 220 тысячах во-
инах-самарцах, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Недавно общественный со-
вет микрорайона №15 «Яблонь-
ка» проводил очередную встре-
чу с жителями. Председатель со-
вета ветеранов Приволжского 
микрорайона Нина Яковлевна 
Глинская выступила с предло-
жением благоустроить террито-
рию у стелы. Учитывая социаль-
ную значимость этого сквера, 
где захоронена капсула с обра-
щением ветеранов Великой Оте- 
чественной войны к потомкам, 
было решено ходатайствовать 
о придании скверу «Яблонька» 
официального статуса. Чтобы 
территория всегда была в по-
рядке, будут, как и прежде, про-

водиться субботники. Кроме то-
го, общественники решили раз-
работать народный проект по 
обустройству сквера как зоны 
отдыха.

Елена Кожухова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№108, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА 
№15 «ЯБЛОНЬКА» 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА: 

• Стела 
«Яблонька» - 

это наша память. Мы должны 
всегда помнить тех людей, 
которые отдали за нас свои 
жизни. 

Татьяна Братчикова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА №15 
«ЯБЛОНЬКА»: 

• Именно сюда 
в преддверии Дня Победы при-
ходят ветераны Промышленно-
го района. 

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Грандиозный спортивный 
праздник проходил в спорт-
комплексе «Виктория-2». Тур-
нир по футболу «Летний кубок 
«Виктории» на призы Детского 
благотворительного фонда де-
путата Самарской губернской 
Думы Виктора Воропаева шел 
два дня. В соревнованиях уча-
ствовали пять команд: «Викто-
рия», «Юнит», ЦСК ВВС, «За-
ря» и СДЮШОР-1. На поле - 
футболисты, которым испол-
нилось 7 и 8 лет. За ребят жар-
ко болели их родители, бабуш-
ки, дедушки, друзья и, конечно, 
тренеры-преподаватели. 

- Побольше бы таких тур-
ниров, чтобы наши дети рос-
ли здоровыми, крепкими и ве-
селыми, - говорят болельщики.

Игры вывели команды к 
финалу: I место - «Юнит», II 
- «Виктория», III - ЦСК ВВС. 
Звания лучших получили вра-
тарь Александр Калькаев 

(«Юнит»), бомбардир Стас По-
литов (ЦСК ВВС), защитник 
Тимофей Шахов («Юнит»), по-
лузащитник Роман Таращик 
(«Заря»), нападающий Михаил 
Абрамов (ФК СДЮШОР №1). 
Лучшим игроком турнира при-
знан Амид Самедов (ФК «Вик-
тория»). Юным футболистам 
турнира вручили кубки и ме-
дали.

Михаил Кабанов, 
ДИРЕКТОР СК «ВИКТОРИЯ», ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙ-
ОНА №16 «ВИКТОРИЯ»

• Турнир для 
самых юных 
футболистов 
прошел в 
теплой, сердеч-
ной обстанов-
ке. Сейчас мы 
готовимся к 

проведению Кубка для стар-
ших, который будет проходить 
в Царевщине. 

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА | РАРИТЕТ В ДОСТУПЕ

Только факты

Одна на весь город

ПРОЦЕДУРА | ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ Г. О. САМАРА ПЕРВОГО СОЗЫВА

Время выбирать

СОБЫТИЕ | В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЛЮБИТЕЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПРИОБЩИЛИСЬ К СПОРТУ И ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ

НА СТАРТЕ - ВЕСЕЛО

В Промышленном районе - 144 кандидата в составе списков политических 
партий и 84 - по одномандатным округам

Лилия Фролова

Пробитая солдатская ка-
ска, обшивка от истребителя, 
немецкий котелок, консерв-
ная банка времен войны, ржа-
вая винтовка, аптечный флакон 
из личной сумки бойца - эти и 
другие фронтовые предметы 
можно не просто увидеть, но и 
взять в руки. Такая необычная 
выставка развернулась не в му-
зее, а в детской библиотеке - фи-
лиале №2 на ул. Ново-Вокзаль-
ной, 221. Все экспонаты найде-
ны на местах сражений времен 
Великой Отечественной поис-

ковым отрядом «Сибиряк». А в 
самарскую библиотеку рарите-
ты переданы… по дружбе.

- Наш читатель Алеша Пи-
рожков и его папа Сергей Ва-
лерьевич занимаются поис-
ковой работой, - рассказыва-
ет старший библиотекарь Оль-
га Медвецкая. - Часть найден-
ного они предоставили нам. 
Дети должны понимать, какой 
страшной была война. Должны 
знать, что совершили солдаты 
для того, чтобы их потомки жи-
ли, учились, играли и путеше-
ствовали по миру. Эта выставка 
вызывает огромный интерес и у 
ребят, и у взрослых. 

Лилия Фролова

В парке им. Юрия Гагарина, 
излюбленном месте отдыха го-
рожан, провели День физкуль-
турника. Организатором мас-
штабного мероприятия стала 
администрация Промышлен-
ного района. Как и полагается, 
жители отметили этот празд-
ник спортивными победами. 
Тренеры по месту жительства 
собрали детей и молодежь на 
соревнования по футболу, во-
лейболу и бадминтону. Участ-
ники спортивного действа мог-

ли продемонстрировать свою 
силу и ловкость и во время «Ве-
селых стартов». По окончании 
праздника юные физкультур-
ники получили памятные по-
дарки. 

- У нас много говорят о том, 
как увести подростков на ста-
дионы, беговые дорожки, - ска-
зал посетитель парка Олег До-
рофеев. - Просто нужно делать 
так, чтобы оздоровительные 
комплексы были доступнее, 
чем уличные компании. В Са-
маре, к счастью, есть где зани-
маться физкультурой и спор-
том.

Наиль Терзиманов, 
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК ПРОМЫШЛЕН-
НОГО РАЙОНА: 

• Отрадно, что 
спорт и здоро-
вый образ жиз-
ни становятся 
неотъемлемой 
частью жизни 
горожан. Вижу, 
что количество 

людей, занимающихся физ-
культурой и спортом, ежегодно 
растет. 

Сергей Шишов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА, УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ 
№49:

• День физ-
культурника в 
Промышлен-
ном районе 
прошел замеча-
тельно. Такие 
праздники нуж-
ны, они улучша-

ют настроение, самочувствие и 
общую физподготовку. 

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Завершилась регистрация 
кандидатов на предстоящие вы-
боры в районные советы депута-
тов, которые состоятся в единый 
день голосования 13 сентября. 
В качестве кандидатов в Самар-
ской области были зарегистри-
рованы 6998 человек. В Самаре 
кандидатами стали 1671 человек, 
которые претендуют на 284 ман-
дата депутата районного сове-
та: 624 по одномандатным окру-
гам и 1047 человек в составе спи-
сков политических партий. Наи-
большее число зарегистрирован-
ных кандидатов - 554, это выдви-
женцы партии «Единая Россия». 
Далее следует ЛДПР - 373 кан-
дидата. От КПРФ зарегистриро-
ваны 315 кандидатов, от партии 
«Справедливая Россия» - 273, от 
партии «Яблоко» - 97. Кандида-
тов-самовыдвиженцев - 41.

В Промышленном районе - 
144 кандидата в составе списков 
политических партий и 84 по 
одномандатным округам. Наи-
большее число зарегистриро-
ванных кандидатов - выдвижен-
цы партии «Единая Россия»: 57 в 
составе списков, 20 по одноман-
датным округам. Далее следует 

ЛДПР: 46 в составе списков, 19 
по одномандатным округам. От 
КПРФ зарегистрированы 22 кан-
дидата в составе списков и 19 по 
одномандатным округам, от пар-
тии «Справедливая Россия» - 19 
в составе списков и 19 по одно-
мандатным округам, от партии 
«Яблоко» - 4 по одномандатным 
округам. Кандидатов-самовы-
движенцев - 3. 

В числе кандидатов от Про-
мышленного района много учи-
телей, директоров муниципаль-
ных школ, врачей городских по-
ликлиник и больниц. Практиче-
ски все они представляют пар-
тию «Единая Россия». Индиви-
дуальных предпринимателей 
больше всего среди представи-
телей КПРФ и партии «Справед-
ливая Россия», наименьшее чис-
ло (по одному) у кандидатов от 
ЛДПР и партии «Яблоко». Пенси-
онеров среди кандидатов - трое, 
это представители партии «Еди-
ная Россия», КПРФ и ЛДПР. Вре-
менно не работающие есть толь-
ко среди кандидатов от ЛДПР (в 
списках - 11, по одномандатным 
округам - 4), от КПРФ в списках 
- 5, по одномандатным округам - 
4, от партии «Справедливая Рос-
сия» в списках - 2, по одноман-
датным округам - 2. 

Игорь  
Мандрейкин, 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ»: 

• Самара 
стала первым 
российским 
городом, в ко-
тором выстра-
ивается новая 
форма само-
управления. 

Горожанам предстоит избрать 
девять районных советов на-
родных депутатов. И жители 
понимают, что нынешние 
выборы - особенные. Разго-
воры о предстоящем событии 
можно услышать в обществен-
ном транспорте, в магазине, 
на скамейке во дворе, даже в 
храме. На днях мы с председа-
телем общественного совета 
нашего микрорайона Миха-
илом Лыковым побывали 
в Кирилло-Мефодиевском 
соборе, встретились с настоя-
телем отцом Сергием (Гусель-
никовым). Как рассказывает 
отец Сергий, прихожане часто 
обращаются к нему за сове-
том. Конечно, он не выделяет 
того или иного кандидата, ту 
или иную партию. Но считает, 
что все жители должны пойти 
на выборы и выполнить свой 
гражданский долг. К сожале-
нию, многие привыкли думать, 
что один голос ничего не 
значит, что это - лишь капля в 
море. Но ведь каждая капля - 
составляющая морской волны. 
Ну а куда она выведет, зависит 
от каждого из нас.

КОММЕНТАРИЙ

Региональное отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Самарской области 
В списках - 8 мужчин и 11 женщин. Из 19 кандидатов 15 имеют высшее 
образование, 4 - среднее профессиональное.
По одномандатным округам 8 мужчин и 11 женщин. Из 19 кандидатов  
15 имеют высшее образование, 4 - среднее профессиональное.

Самарское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
«Либерально-демократической партии России»
В списках - 31 мужчина и 15 женщин. Из 46 кандидатов 36 имеют высшее 
образование, 10 - среднее профессиональное.
По одномандатным округам 16 мужчин и 3 женщины. Из 19 кандидатов 
13 имеют высшее образование, 6 - среднее профессиональное.

Самарское областное отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»
В списках - 17 мужчин и 5 женщин. Из 22 кандидатов 18 имеют высшее 
образование, 2 - среднее профессиональное и 2 - «без образования».
По одномандатным округам 15 мужчин и 4 женщины. Из 19 кандидатов 
17 имеют высшее образование, 1 - среднее профессиональное, 1 - об-
разование не указано.

Самарское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
В списках - 19 мужчин и 38 женщин. Из 57 кандидатов 55 имеют высшее 
образование, 2 - среднее профессиональное.
По одномандатным округам 13 мужчин и 7 женщин. Из 20 кандидатов  
18 имеют высшее образование, 2 - среднее профессиональное.

Самарское региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «Яблоко»
По одномандатным округам 3 мужчин и 1 женщина. Из 4 кандидатов  
3 имеют высшее образование, 1 - среднее профессиональное.

Самовыдвижение
По одномандатным округам 2 мужчин и 1 женщина. Из 3 кандидатов  
2 имеют высшее образование, 1 - среднее специальное.
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

26
ДНЕЙ

В ПОЛЕТЕ НАД ГАЗОВОЙ 
ТРУБОЙ 
Жители просят сохранить деревья,  
но убрать их сухие ветки  страница 4

ПОМОЩЬ БЕЗ РАЗГОВОРОВ
В доме ветерана Великой 
Отечественной войны -  
новое крыльцо  страница 3

КАНДИДАТЫ ПРОШЛИ 
РЕГИСТРАЦИЮ
Самарский район готовится к выборам  
в советы депутатов  страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел
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Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем

страница 7  

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.

страница 2
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Лариса Дядякина

Александру Киссеру, ветера-
ну Великой Отечественной вой- 
ны, в декабре исполнится 91 год. 
Около 60 лет он живет с супру-
гой Лией Семеновной в доме до-
революционной постройки на 
ул. Чапаевской, 138. В послед-
ние годы крыльцо, которое ведет 
в их квартиру, разрушилось:  до-
ски сгнили, гвозди выпали, кры-
ша наклонилась... Ветерану труд-
но спускаться на улицу и подни-
маться домой. 

В марте Александр Михай-
лович подал заявку на ремонт 
крыльца в УК «Альтернатива», и 
к 9 Мая компания вроде бы обе-

щала восстановить конструк-
цию. Но потом организацию не 
допустили к работе, она потеря-
ла лицензию. Вместе с ней «уш-
ли» и обращения жителей. Дом 
стала обслуживать другая УК, 
где Киссер оставил очередную 
заявку. Но и там не торопились 
помочь ветерану, говорили, что 
нет материалов.

- Крыльцо нужно делать сей-
час, зимой это будет невозможно 
- оно забьется снегом и льдом, - 
рассказал он «СГ».

О проблеме Александр Ми-
хайлович рассказал на встрече с 
общественным советом микро-
района «Надежда». За установ-
ку нового крыльца взялась заме-
ститель председателя этого ОСМ 

Любовь Шмакова. Она, поняв, 
что УК увиливает от дела, нашла 
спонсоров, которые согласились 
оплатить материалы и достав-
ку. Любовь Федоровна объезди-
ла строительные рынки Сама-
ры в поисках хороших досок для 
крыльца. Однако везде предла-
гали мокрый материал, некаче-
ственный, с трещинами. Нако-
нец ей подсказали место, где есть 
нужный цех, - Волжский район 
губернии, с. Подстепновка. Фир-
ма сушит и обрабатывает доски 
специальным способом так, что 
они служат долго. Здесь ОСМ 
«Надежда» сделали хорошую 
скидку, узнав, что материал пой-
дет на нужды ветерана, сделали 
чертеж, как собрать крыльцо. 

Сразу же начали демонтаж 
старого крыльца. Любовь Шма-
кова подключила к процессу со-
трудников Центра эстетическо-
го воспитания детей и молоде-
жи, который она возглавляет, - 
баяниста, звукорежиссера, раз-
норабочего. 

- Помогать ветеранам нужно 
без разговоров, - уверен баянист 
Дмитрий Чигрин.

Тут же приехали кровель-
щики УК. Но делать крышу для 
крыльца отказались - нет «желе-
за». Зачем тогда явились?

Музыканты собрали для 
Александра Киссера крыльцо. 
Во время работ он не отходил от 
своего подъезда, а потом благо-
дарил Любовь Шмакову. 

Ева Нестерова

Осенью 2014 года во дворе на 
ул. Куйбышева, 109 копали - ме-
няли какие-то коммуникации. 
Траншею засыпали, но асфальт не 
положили. Так территория пере-
зимовала. В этом году жильцы хо-
дили по двору и спотыкались, ды-
шали пылью. Но здесь живут ак-
тивные люди, они не стали мол-
ча ждать, когда кто-то вспомнит 
о них и избавит от неудобств. Ря-
дом с домом находятся гостини-
ца, рынок и производственное 
помещение. Жильцы борются за 
пространство во дворе, мечтая 
о своем благоустроенном уголке 
для отдыха. 

В разных службах жители пы-
тались найти компанию, кото-
рая должна навести порядок по-

сле раскопок. Ясности не получи-
ли и обратились к президенту. В 
июне к жильцам приехала высо-
кая комиссия, в составе которой 
были советник главы государства 
Александр Бедрицкий, главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, 
глава городской администра-
ции Олег Фурсов. Они постави-
ли срок - до 1 августа после пере-
кладки тепловых сетей уложить 
новое покрытие.

В июле во дворе снова копали 
- меняли старые трубы. Работы 
немного затянулись, потому что 
произошел порыв теплотрассы. В 
настоящее время двор заасфаль-
тирован, по его периметру уста-
новлены бордюры, которые обра-
зовали газон изогнутой формы. 
Сюда завезли чернозем - жители 
уже посадили несколько кустов. 

Они планируют и дальше озеле-
нять двор. Кроме того, был по-
крашен фасад здания, стоящего 
здесь и переходящего в подпор-
ную стенку палисадника. Раньше 
от строения отходила штукатур-
ка - это портило вид территории. 
Однако пока не все поручения ко-
миссии выполнены. Жильцы пы-
таются узнать почему.

В доме ветерана Великой Отечественной войны - новое крыльцо

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Помощь без разговоров

Двор заасфальтирован

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ В ДЕЙСТВИИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОШЛИ ДО ПРЕЗИДЕНТА

СОБЫТИЯ

МСУ
ВСТРЕЧА НА «СЭМЗ»
Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов встретился с 
работниками ОАО «Самарский 
электромеханический завод». 
Предприятие, основанное в 1941 
году, находится на ул. Степана 
Разина, 16. «СЭМЗ» выпускает 
военную продукцию, комплек-
тующие для АвтоВАЗа, меди-
цинскую аппаратуру. На встрече 
Олег Фурсов рассказал о рефор-
ме местного самоуправления, о 
том, как перестраивается работа 
городских властей. Работники 
«СЭМЗ», среди которых есть 
жители Самарского района, в 
свою очередь, жаловались на со-
стояние домов, спрашивали, по-
чему закрыты ясельные группы 
в детских садах. Все обращения 
будут отработаны. 

Ремонт
УЛИЦУ ФРУНЗЕ ОБНОВЯТ
Проезжую часть улицы Фрун-
зе отремонтируют на всем ее 
протяжении. Городские власти 
нашли средства на эту работу. 
Гарантийный срок ремонта со-
ставит не пять лет, как по другим 
магистралям, а два года, поэтому 
муниципалитету это обойдется 
дешевле. А смысла вкладывать 
средства в дорогой асфальт 
сейчас нет, в ближайшие два года 
начнется строительство Фрун-
зенского моста, и дорогу все 
равно придется переделывать. 
Улица Фрунзе действительно 
нуждается в обновлении: проез-
жая часть в выбоинах, трамвай-
ные линии торчат.

КАК ЖИТЕЛИ ДОМА №109 НА УЛ. КУЙБЫШЕВА 
ДОБИЛИСЬ ВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ

Раиса Сергеева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №109 НА 
УЛ. КУЙБЫШЕВА: 

• Мы довольны, 
что во дворе 
переложили 
тепловые сети. 
Теперь у нас не 
будут копать по 
нескольку раз в 

год, устраняя порывы. Рады мы 
и тому, что у дома восстановили 
асфальтовое покрытие, сделали 
газон - мы собираемся сажать 
здесь цветы и деревья.

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Шмакова, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
«НАДЕЖДА» 

• Я всегда стара-
юсь помочь тем, 
кто ко мне обра-
щается. Жители 
звонят, прихо-
дят в центр. Ищу 
спонсоров. Есть 

добрые люди, к которым можно 
обратиться. Просишь искренне, 
не для себя, для других, и они 
идут навстречу. 

КОММЕНТАРИЙ

26 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Степана Разина, 49

(во дворе школы №63)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Перспектива»
САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

26 августа
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Вставай и беги!
4 сентября в Самаре пройдет 
благотворительный марафон

День за днем

ПРАЗДНИК | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ | ИРИНА СЛУЦКАЯ ПРИГЛАШАЕТ

ЛОВКИЕ И СИЛЬНЫЕ
В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Решают ли в районе проблему 
аварийных деревьев?

ГЛАС   
 НАРОДА


Людмила Карева,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
САМАРСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОСМ «САМАРСКИЙ»:

• В настоящее 
время наш 
обществен-
ный совет 
знакомится 
с жителями 
во дворах. 
На встречах 

обсуждаются в том числе и аварий-
ные деревья, которые нуждаются 
в санитарной обрезке и в более 
радикальном подходе. Аварийные 
деревья не только угрожают жизни 
и здоровью жителей. Есть деревья, 
которые нависают над домами (ул. 
Некрасовская, 70-72), газовыми тру-
бами и т.д. По заявлению жителей 
администрация должна действовать 
в соответствии с постановлением от 
10.06.2008 г. №404 «Об утверждении 
Правил благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на терри-
тории г.о. Самара». Об аварийных 
деревьях можно сообщить  через 
геопортал. Не все об этом знают, 
и сотрудники администрации, 
по-видимому, считают, что это про-
блема самих жителей.

Марина Сурикова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Да, зелени 
в Самарском 
районе не хва-
тает. Деревья 
постепенно 
исчезают с 
улиц, и мы 
задыхаемся от 

пыли, умираем от жары без тени. 
Если дерево немножко сухое, 
его сносят. Подходят к проблеме 
кардинально. Я не специалист, 
но, может, многие деревья, если 
бы захотели, спасли, а не рубили. 
Например, подпилили бы ветки, 
которые мешают, падают, подле-
чили бы его. Такое ощущение, что 
убирают все подряд, кардинально 
решая проблему и экономя время 
и средства. Так нельзя, деревья 
тоже живые. Надеюсь, наши вла-
сти изменят взгляд на проблему  
и сохранят «легкие» района.  
С другой стороны, нет реакции 
на обращения жителей по поводу 
веток, которые ложатся на комму-
никации, на крыши и продавлива-
ют их. 

Александр Федякин,
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• В районе 
действительно 
много дере-
вьев с сухими 
и разросшими-
ся ветками.  
И если на 
улицах за 

состоянием растительности еще 
как-то следят, подпиливая лишние 
ветки, то во дворы специалисты не 
заглядывают. Наверное, у управля-
ющих компаний нет желания этим 
заниматься, а также ресурсов и ка-
дров. В результате народ вынужден 
ходить, задирать головы и бояться 
деревьев. А они ведь должны ра-
довать нас своей тенью, красотой, 
а не пугать. У людей и так проблем 
достаточно, а тут еще сухие ветки, 
нависающие над крышами домов. 
Всем хочется жить в комфортной 
среде. Надеюсь, после реформы 
местного самоуправления власти 
на местах обратят должное внима-
ние на эту проблему. 

Лариса Дядякина

В Самарском районе множе-
ство аварийных деревьев и у до-
рог, и во дворах. Причем ча-
сто они растут в труднодоступ-
ных местах, куда не может подъ-
ехать техника. К сожалению, ни 
МП «Спецремстройзеленхоз», ни 
управляющие компании не успе-
вают спиливать сухие ветки и 
убирать безжизненные растения. 
Люди живут в страхе: вдруг дере-
вья рухнут им на головы, на дома, 
на коммуникации, машины.

Жительница дома №61 на Га-
лактионовской Людмила Чека-
лина очень рада, что со сторо-
ны улицы растет высокий ясень. 
Тень в жару дают и деревья во 
дворе. Зелени не хватает в пыль-
ном районе. Однако много лет 
ясень, наклоняясь к кирпичной 
двухэтажке, доставляет пробле-
мы: разросшиеся ветки бьют по 
крыше и разрушают ее. Раньше 
они стучали по окнам, но жители 
наняли людей, которые подпили-
ли их. 

Деревья во дворе, одно из 
них мощное и старое, еще боль-
ше угрожают безопасности. Лю-
ди боятся: ветки сохнут и пе-
риодически падают на землю. 
Кто даст гарантию, что под ни-
ми случайно не окажется кто-
то из жителей? К тому же прямо 
под деревьями проходят газо-
вая труба и электрические про-
вода. Тяжелые ветки могут уго-
дить на них и спровоцировать 
взрыв, трагедию... Раньше жи-
тели просили УК «Альтернати-
ва», которая уже не работает в 
районе, убрать сухие ветки, но 
компанию возможная угроза не 
впечатлила. 

Похожая ситуация и во дво-
ре на ул. Галактионовской, 67. 

Здесь стоит огромный дуб с су-
хими ветками и нависает все 
над той же газовой трубой. А 
с противоположной стороны 
огромные ветки к дому напра-
вил клен. При сильном ветре 
кажется, что вот-вот он рух-
нет, проломит крышу и накро-
ет здание. Жительницы дома 
Ирина Малькова и Екатерина 
Юлкина волнуются за детей и 
себя. 

Конечно, жители не против 
деревьев, они им не мешают, но 
опасные ветки нужно спилить. 
Недавно с этой просьбой они 
обратились в общественный со-
вет микрорайона «Самарский». 
Там обещали помочь. 

- Мы понимаем, что у управ-
ляющей компании и зеленхо-
за много обращений, но на них 
необходимо реагировать. Пусть 
четко ответят, когда приедут, 
- сказала Людмила Чекалина.  
- Мы не хотим также, чтобы на-
ши деревья убирали, не разо-
бравшись. Необходимо спилить 
только сухие ветки и те, что до-
ставляют проблемы.

ПРОБЛЕМА | ОПАСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОЛЕТЕ НАД 
ГАЗОВОЙ ТРУБОЙ
ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ, НО УБРАТЬ ИХ СУХИЕ ВЕТКИ 

Ева Нестерова

На комплексной спортив-
ной площадке у речного вок-
зала прошел праздник под де-
визом «Спорту - да! Нарко-
тикам - нет!», посвященный 
всероссийскому Дню физ-
культурника. Провели тради-
ционное мероприятие админи-
страция Самарского района, об-
щественный совет микрорай-
она «Перспектива», специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва №14 и Центр дет-
ского и юношеского творчества 
«Мечта». Юные спортсмены по-
радовали всех показательными 
выступлениями.

На праздник собрались де-
ти и взрослые. Почетные гости 
- ветераны спорта, для кото-
рых отдельные поздравления и 
аплодисменты.

- Ежегодно мы встречаемся 
на этой площадке, это стало до-
брой традицией, - отметила за-

меститель директора СДЮСШ 
олимпийского резерва №14 Га-
лина Жаркова. - Желаю, что-
бы вы на долгие годы сохрани-
ли стремление быть крепкими, 
ловкими, сильными и физиче-
ски красивыми людьми. 

Официальную часть празд-
ника продолжили соревнова-
ния. Главный судья - препода-
ватель физической культуры 
Самарского государственного 
колледжа сервисных техноло-
гий и дизайна Александр Ка-
линин пожелал всем победы. 
После разминки жители райо-
на разделились на команды и с 
азартом играли в мини-футбол, 
пляжный волейбол и шахматы. 

День физкультурника в России 
отмечают с 1939 года каждую 
вторую субботу августа. В Са-
марском районе на комплекс-
ной спортивной площадке у 
речного вокзала - с 1996 года.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

Недавно Самарский район 
принимал двукратную олимпий-
скую чемпионку по фигурному 
катанию Ирину Слуцкую. Она 
посетила ресторан «Варенье» на 
ул. Ленинградской и пригласила 
всех поучаствовать в 10-м меж-
региональном благотворитель-
ном проекте «Волна здоровья». 
Его воплощает в жизнь, выиграв 
президентский грант, Самарский 
центр развития добровольчества, 
директором которого является 
Татьяна Санникова. 

В рамках «Волны здоровья» 
пройдет теплоходный тур по 
маршруту Нижний Новгород - 
Казань - Саратов - Самара - Улья-
новск - Чебоксары, а лучшие ме-
дики страны проведут консуль-
тации. В этом году они примут 
детей, беременных женщин и тех, 
кто только планирует стать ма-
мой. Также впервые в Самаре по 
инициативе Добровольного физ-
культурного союза, председате-
лем президиума которого являет-
ся Ирина Слуцкая, состоится бла-
готворительный марафон «Вста-
вай и беги». 

Участники старше 18 лет (муж-
чины, женщины, корпоратив-
ные команды) побегут 4 сентя-
бря с 17.30 до 21.00 на дистанции 5 
и 10 км по Волжскому проспекту, 

улицам Вилоновской, Молодог-
вардейской, Полевой. Предвари-
тельно необходимо зарегистри-
роваться на сайте вставайибеги.
рф. На собранные на мероприя-
тии средства восстановят и бла-
гоустроят спортивные площадки, 
организуют турниры дворовых 
команд, закупят для них амуни-
цию. На сайте также можно оста-
вить информацию, где и чего не 
хватает, чтобы привлечь жителей 
к здоровому образу жизни.

Приглашаем жителей и орга-
низации Самарского района при-
нять участие в марафоне.

Татьяна Санникова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО КОЛЛЕДЖА 
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЦЕНТРА РАЗ-
ВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• В рамках 
«Волны здоро-
вья» пройдет 
марафон «Вста-
вай и беги». 
Спасибо Ирине 
Слуцкой, что 
она поддержи-

вает его проведение личным 
олимпийским примером. 
Побегут и подготовленные 
спортсмены, и те, кто не ведет 
активный образ жизни, - «бе-
лые воротнички».

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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ЗНАЙ НАШИХ! | АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Только факты

УТОЧНИТЕ АДРЕС
СОБЫТИЕ | ЗА МЕСТА ПОБОРЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ ПАРТИЙ И 
САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

Кандидаты прошли 
регистрацию

Куда идем голосовать за депутатов  
в районный совет?
Список избирательных участков (участков референдума) 
на территории Самарского района

Начало в предыдущих номерах

Избирательный участок №3210
Центр - Поволжский государ-
ственный университет телеком-
муникаций и информатики (ул. 
Льва Толстого, 23, т. 333-64-89)
Улицы: Куйбышева, дома №101, 
105 - 109, 113, 121, 123, 129; 
Ленинградская, дома №32/34, 
34 - 40, 46 - 54; Льва Толстого, дом 
№29; Некрасовская, дома №25, 
25А, 33 - 39, 28 - 32, 32-34; Фрунзе, 
дома №93, 93/42, 97-99, 97/99, 101, 
101А, 105, 105-107, 109 - 113, 123 
- 135, 90/40, 92, 92/40, 94, 98А, 98-
100/25-27, 98-98А-100/27-25-25А, 
104, 108, 110; Чапаевская, дома 
№104/54, 106 - 112А, 120 - 124, 130 
- 144А, 148.

Избирательный участок №3211
Центр - Центр социализации мо-
лодежи (ул. Куйбышева, 131,  
т. 332-85-99, в день выборов  
т. 333-34-63)
Улицы: Высоцкого, дома №3, 3А, 
4, 4Б; Галактионовская, дома №38, 
38/72/3, 38/72/3-3А, 38/72/3А, 42, 
44, 50 - 58, 62 - 66, 72/3-3А; Ленин-
градская, дома №58, 60, 72; Льва 
Толстого, дом №57; Молодогвар-
дейская, дома №61, 63, 69, 71, 75 – 
83, 87 – 97, 99/57, 42-48, 78, 82, 88 - 
122; Некрасовская, дома №43/117, 
47 - 53, 57 - 61, 42 – 48, 52, 52/54, 
52-54; Чапаевская, дома №91, 91-
93, 91/93, 95, 95/97, 99 - 117, 121 
– 141, 126/48, 128, 128-130.

Продолжение в следующем 
номере 

Михаил Лепатов

Людмила Гринберг живет в 
доме №29 на ул. Степана Разина. 
Она работала редактором отдела 
пропаганды на Куйбышевском 
телевидении, создавала первое 
в СССР Куйбышевское меж- 
областное рекламное агентство 
«Волна». Сейчас Людмила Ива-
новна на пенсии. Она была стар-
шей по своему дому, активно за-
нимается общественной рабо-
той, ухаживает за цветами во 
дворе. 

Людмила Гринберг пережива-
ет за любое дело, за которое бе-
рется. Она неравнодушна к судь-
бам и чаяниям людей, не про-
ходит мимо чужих трудностей, 
всем интересуется, знает зако-
ны, имеет свое мнение, вникает 
в проблемы не только подъезда, 
дома, где живет, но и в целом Са-
марского района. Благодаря ак-
тивной позиции таких людей ре-
шаются многие вопросы. 

2 августа Людмила Гринберг 
отметила юбилей. В 80 лет она 
выглядит красивой, энергичной, 
полной сил. С круглой датой име-
нинницу поздравил член обще-
ственного совета микрорайона 

«Перспектива» Сергей Рязанов. 
- Я понял, что мне есть че-

му поучиться у Людмилы Ива-
новны, когда в июне на встре-
че совета и жителей она энер-
гично включилась в дискуссию. 
Она четко формулировала свою 
позицию, конкретно обознача-
ла проблемы. Желаю Людмиле 
Ивановне сохранять блеск в гла-
зах, беречь себя и обязательно 
делиться опытом с новым поко-
лением общественников, - ска-
зал он.

С любовью по жизни
ОБЩЕСТВЕННИЦА РАЙОНА ЛЮДМИЛА 
ГРИНБЕРГ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Людмила Гринберг, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №29 НА УЛ. СТЕ-
ПАНА РАЗИНА: 

• Надо любить 
и уважать 
людей, с 
которыми нас 
сводит жизнь. 
Я любила 
свою работу, с 
уважением от-

носилась к  коллегам.  И сейчас 
я люблю своих детей, внуков. 
Люблю квартиру, где все сде-
лано руками мужа, с которым 
мне посчастливилось прожить 
сорок лет, люблю свою дачу.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Лепатов

13 сентября мы примем уча-
стие в историческом событии - 
выборах депутатов в районные 
советы первого созыва, кото-
рые создаются в рамках рефор-
мы местного самоуправления 
в Самаре. В итоге на народного 
избранника будет приходиться 
значительно меньше жителей, 
чем раньше, а значит, он сможет 
со всеми познакомиться, вник-
нуть в проблемы округов и эф-
фективнее представлять инте-
ресы людей. Это будет новый 
уровень власти, до которого лю-
бой человек «дотянется рукой». 
По такой системе выборы прой-
дут впервые за последние 25 лет.

В каждом районе за половину 
депутатов в советы мы проголо-
суем по одномандатным изби-
рательным округам, за другую - 
по спискам кандидатов, выдви-
гаемых избирательными объе-
динениями. 

В Самарском районе канди-
датов на выборы с 25 июня до 25 
июля выдвинули шесть партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Ябло-
ко» и «Коммунисты России». 
Правда, последним отказали в 
регистрации. По одномандат-
ным избирательным округам 
не допущен один самовыдви-
женец. В результате зарегистри-
ровано 182 кандидата из 202,  

подавших документы в терри-
ториальную избирательную ко-
миссию по Самарскому району. 

- Хорошо, что представлен 
большой спектр партий, - отме-
чает заместитель главного вра-
ча по поликлинической работе 
Самарской областной клиниче-
ской больницы №2 Ирина Пер-
цевая. - В любом цивилизован-
ном обществе должен быть вы-
бор. Каждый волен выбирать то, 
что ему нравится, и определять-
ся с кандидатами, которые ре-
ально помогут наладить жизнь в 
доме, подъезде, во дворе.

И безработные, 
и молодежь

Среди кандидатов от партий 
как их члены, так и люди, не со-
стоящие в политических объеди-
нениях. Первых больше всего у 
ЛДПР, вторых - у КПРФ и «Ябло-
ка». Люди, идущие на выборы, - 
руководители и представители 
разных учреждений, в том чис-
ле бюджетных, предприятий, об-
щественных организаций, биз-
нес-структур, председатели ТСЖ, 
советов домов и безработные. 
Например, в четвертом окру-
ге за то, чтобы стать депутатами-
одномандатниками, поборют-
ся менеджер частной компании 
от «Яблока», руководитель отде-
ла продаж зарплатных проектов 
банка от «Справедливой России», 
учащаяся от ЛДПР, главврач боль-
ницы района от «Единой России» 

и банкир от КПРФ. Стажера адво-
ката от «Коммунистов России» не 
зарегистрировали.

Некоторые кандидаты не жи-
вут в Самаре, а прописаны в об-
ласти, в других городах губер-
нии: Тольятти, Чапаевске, Но-
вокуйбышевске и др. У «Единой 
России» претенденты работа-
ют либо живут именно в Самар-
ском районе. 

- В кандидаты рвутся люди, 
не знакомые гражданам, не име-
ющие понятия о проблемах тер-
ритории. Избиратели не знают 
их, не могут контактировать с 
ними, - рассказывает замести-
тель директора по безопасности 
школы №63 Сергей Глушин-
ский. - А кандидаты, которые 
живут и работают в районе, - из 
народа. Они знают население, 
видят проблемы изнутри, чув-
ствуют их на себе - значит, смо-
гут работать эффективнее.

Интересно, что на места в со-
ветах претендует молодежь - 
люди до 35 лет. «СГ» насчита-
ла более 80 таких кандидатов, 
большинство у ЛДПР и «Ябло-
ка». Самые молодые - 1995 го-
да рождения. Эксперты счита-
ют, что молодежь должна идти 
во власть. У более взрослых по-
литиков часто «замылен» глаз, 
решения проблем им кажутся 
слишком простыми или вообще 
недоступными. А молодежь ви-
дит нестандартные выходы из 
сложных ситуаций.

Самарский район готовится к выборам в советы депутатов

25279 избирателей в Самарском районе

13 одномандатных округов

26 замещаемых мандатов

202 кандидата выдвинуты на выборы в совет 
депутатов Самарского района

75 человек по одномандатным избирательным окру-
гам, из них
13 кандидатов зарегистрированы для участия в вы-
борах от партии «Единая Россия»
13 от КПРФ
12 от ЛДПР
12 от «Справедливой России»
12 от «Яблока» 
6 самовыдвиженцев 
6 от «Коммунистов России», 1 самовыдвиженцу отказа-
но в регистрации

127 человек выдвинуты по спискам кандидатов от 
избирательных объединений, из них 
39 кандидатов зарегистрированы для участия в вы-
борах от партии «Единая Россия»
17 от КПРФ
29 от ЛДПР
13 от «Справедливой России» 
16 от «Яблока»
13 от «Коммунистов России» отказано в регистрации
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

26
ДНЕЙ

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН 
Совместными усилиями жителей  
и власти строительство ФОК вошло  
в активную фазу  страница 4

ЗА ТРЕЗВОСТЬ, СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ
Жители «Слободского» обозначили  
приоритеты развития своей территории 
 страница 3

КТО ИДЕТ ВО ВЛАСТЬ
В Самаре формируются 
районные советы депутатов
  страница 6

Александр Черных

Общественные советы ми-
крорайонов в Самаре сформи-
рованы и уже смогли зареко-
мендовать себя самым лучшим 
образом. Регулярные встречи с 
жителями, фиксация и контроль 
проблемных вопросов в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», а главное - реальные дела, 
которые удалось воплотить за 
короткое время и с максималь-
ной выгодой для горожан. Мы 
начинаем узнавать «своих» де-
путатов и верить в то, что власть 
действительно стала к нам бли-
же. Но как будет выстраивать-
ся эта работа в дальнейшем? Мы 
готовы ответить на вопросы, по-
ступившие в редакцию.

• Необходимость в реформе 
местного самоуправления 
назрела давно, и я ее всецело 
поддерживаю. Но никак 
не могу понять, зачем нам 
такое количество депутатов - 
практически 300 человек?  
Ведь в новостях передают,  
что нужно уменьшать расходы  
и проводить сокращение кадров.

Владимир Алексеевич 

Раздутые штаты налогопла-
тельщикам ни к чему. Именно по-
этому в структурных подразде-
лениях администрации Самары 
прошли некоторые сокращения, 
были и замены руководящего со-
става. Но общественные советы 
микрорайонов, а в дальнейшем 
и районные депутаты, которых 
мы изберем 13 сентября, потому 

и олицетворяют местное само- 
управление, что объединили лю-
дей с общими задачами. Их цель 
- сделать Самару благоустроен-
ным, привлекательным городом, 
в котором комфортно жить и в 
который хочется приезжать сно-
ва. И менять столицу к лучше-
му они готовы не «из-под палки» 
или за большую зарплату, а на до-
бровольных началах. Поэтому 
новый состав гордумы будет ре-
альным общественным срезом. 
Каждый общественник, ставший 
членом совета своего микрорай-
она, - это представитель социаль-
ных учреждений, бизнеса либо 
актива местных жителей, кото-
рый обладает хорошим опытом 
управленческой работы или ре-
шения бытовых и коммунальных 
вопросов. Именно на них ляжет 

решение многих вопросов мест-
ного значения, контроль за реа-
лизацией государственных и му-
ниципальных программ. 

Безусловно, хорошим подспо-
рьем для этого станут бюджетные 
ресурсы, но часть работ будет вы-
полняться за счет добровольных 
взносов людей и организаций. 

Райсоветов будет девять - по 
числу районов города. Количество 
депутатов - от 30 до 40 человек, 
они будут избираться по смешан-
ной системе (партийные списки и 
одномандатники). Всего в девяти 
райсоветах будет 284 парламента-
рия. Из их числа сформируется Ду-
ма г.о. Самара. Ее депутатский кор-
пус будет насчитывать 41 человека 
(сейчас 34). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

страница 2

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей

ВЫБОРЫ

ЧИТАЯ  
СПИСКИ  
кандидатов…
На кого 
делают ставку 
политические 
партии

Олег Славин

Избирательная кампания в 
Самаре стартовала. 13 сентября 
1671 кандидат в депутаты рай-
онных советов пройдет через 
фильтр народного доверия. Мы 
решили узнать, на кого делают 
ставку различные политиче-
ские силы. И были изумлены. 
Даже при поверхностном рас-
смотрении опубликованных 
списков кандидатов охватыва-
ет недоумение. Большинство 
партий, выдвигающих своих 
представителей во власть, как 
будто сговорились перещего-
лять друг друга в кадровой экс-
травагантности. 

Команда  
известных от «ЕР»

Среди кандидатов от едино-
россов много известных всем 
самарцам имен. Например, в 
Кировский райсовет баллотиру-
ется заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс» 
Г.П. Аншаков, в Советский - 
завотделением «Центра соцоб-
служивания граждан пожило-
го возраста» О.А. Канунова, в 
Самарский райсовет - дирек-
тор «Городского центра соци-
альной помощи семье и детям»  
Г.В. Жданова. 

Перечислять выдвиженцев  
можно долго. Среди них - врачи, 
учителя, тренеры, социальные 
работники, сотрудники круп-
ных предприятий. Сформиро-
вана команда «ЕР», кстати, была 
в ходе жесткого предваритель-
ного отбора - народного голосо-
вания.
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ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ
Горожане должны быть активно вовлечены в решение своих насущных проблем
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Новые левые от коммунистов
КПРФ выдвигает от своего 

имени в совет Железнодорож-
ного района руководителей раз-
личных ООО и ЗАО. 

Например, коммунистиче-
ский выдвиженец О.В. Бессо-
нов выколачивает прибавоч-
ную стоимость из работяг в ка-
честве директора ООО «Строй-
ресурс», Е.В. Ермоленко зани-
мается тем же самым на посту 
директора ООО «Альбатрос», 
некий А.Е. Веселков готов за-
щищать интересы компартии с 
должности советника по эконо-
мической безопасности в ЗАО 
«Земский банк». Или вот из-
вестная персона - директор го-
стиницы «Волна» А.К. Бурнаев. 
Тот самый, который был руко-
водителем департамента стро-
ительства в мэрии В.А. Тархо-
ва и видным функционером 
«Справедливой России». Но с 
тех пор, очевидно, полевел.

Еще занятнее другой персонаж 
из списка КПРФ. В.В. Гужов хо-
рошо известен в Самаре как дав-
ний лидер праворадикального 
«Русского национального движе-
ния», активист так называемого 
«Движения против нелегальной 
эмиграции». Любопытно, что со-

ратник Гужова по этому движе-
нию Н.И. Николаев в свое вре-
мя от ненависти «к краснопузым» 
даже пытался поджечь дом-музей 
В.И. Ленина в Самаре. Что сказа-
ли бы по поводу оригинальной 
кадровой политики своих преем-
ников Ильич и Виссарионович?

Конечно, среди кандидатов от 
КПРФ есть и представители ра-
бочего класса, но, видимо, их не 
хватает. Например, водитель ав-
томобиля из гаража Самарской 
губернской Думы О.М. Демидов 
выдвинут КПРФ трижды (!) - по 
партспискам в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах 
и в качестве одномандатника в 
Железнодорожном районе.

Иногородние помощники  
от ЛДПР

Девственное простодушие при 
выдвижении кандидатов прояви-
ла ЛДПР. Местные жириновцы не 
стали заморачиваться с долгим 
отбором соискателей депутат-
ского кресла. Они просто и бес-

хитростно вписали в партийные 
списки фамилии помощниц сво-
их депутатов из губернской Ду-
мы. Именно таковыми являются 
М.В. Вдовина, Е.И. Захарченко-
ва, Н.А. Иванова, О.Г. Кондра-
тьева и др. Причем либерал-де-
мократов не особо смутил тот 
факт, что, например, Вдовина и 
Захарченкова не проживают в го-
роде, интересы жителей которо-
го они собираются представлять.

Клонированные кандидаты
Но и этим предвыборные фан-

тазии жириновцев не ограничи-
лись - на шесть частей готов по-
рваться ради партии А.А. Брус-
ничкин. Этот житель Чапаевска 
включен в партийные списки ли-
берал-демократов по Красноглин-
скому, Железнодорожному, Куй-
бышевскому, Октябрьскому, Са-
марскому и Ленинскому районам.

Безработные от справороссов
«Справедливая Россия» не от-

личается столь креативным под-

ходом к кадровым вопросам, 
как ЛДПР. Эсэрам пришлось ре-
крутировать в свои партсписки 
обычных безработных. Именно 
безработными числятся канди-
даты от «СР» В.А. Заборников и 
А.О. Козлов.

Смелой кадровой находкой 
«Справедливой России» можно 
считать некоего Е.В. Кожевни-
кова, официальной работой ко-
торого значится «студент». Все 
бы ничего, если бы не год рож-
дения почтенного студиозуса - 
1973-й. А говорят, что в наши дни 
вечные студенты перевелись.
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• Я прочитала в вашей газете, что 
в результате реформы в Самаре 
будет введена двухуровневая 
система власти. На местах 
появятся районные депутаты, 
по-новому будут формироваться 
представительные органы 
власти. А что конкретно это даст 
нам, жителям? 

Екатерина Ивлиева 

По мнению экспертов, вари-
ант, когда райсоветы будут де-
легировать своего представи-
теля в Думу г.о. Самара, - наи-
более предпочтительный, это 
позволит депутату иметь бо-
лее тесный контакт с населени-
ем, оперативно решать вопро-
сы. Представительный орган вла-
сти будет обновляться каждые 2,5 
года, чтобы на протяжении все-
го срока полномочий депутат не 
забывал о своем избирательном 
округе. А вот срок полномочий 
райсоветов составит пять лет. 

Представительная власть бу-
дет, по сути, выбирать испол-
нительную. Глава администра-
ции города теперь назначается 
специальной комиссией. Воз-
главляет ее губернатор, полови-
на членов - депутаты гордумы, а 
сам кандидат на эту должность 
должен пройти через серьез-
ное «сито» отбора. Через анало-
гичную процедуру будут прохо-

дить и главы районных админи-
страций. Задача исполнитель-
ной власти - непосредствен-
но решать наши с вами насущ-
ные проблемы (поддерживать 
чистоту, благоустраивать тер-
ритории и пр.), именно поэто-
му она должна быть максималь-
но подконтрольна обществен-
ности. Реформа МСУ должна 
вовлечь в реальные процессы 
управления значительно боль-
шее число людей, чтобы снять 
бюрократические барьеры при 

решении первоочередных во-
просов горожан. 

Выборы в райсоветы 13 сен-
тября без преувеличения станут 
точкой отсчета новой, реально 
действующей системы местного 
самоуправления. Как не раз под-
черкивал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
власть в регионе должна стать 
эффективной. А для этого люди 
должны быть активно вовлечены 
в решение тех вопросов, которые 
имеют для них жизненно важное 

значение. А государство, в свою 
очередь, будет отвечать за соблю-
дение федеральных стандартов, 
которые определены законом РФ, 
в здравоохранении, образова-
нии, социальной сфере, ЖКХ. 

Повестка дня

Благоустройство 
ПЕРВАЯ ДЮЖИНА

В этом году Самара получила из 
областного бюджета более 1 млрд 
рублей на ремонт городских дорог. 
За многие из них рабочие взялись 
впервые за десятки лет: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе, ул. Фрунзе (от драмтеатра 
до Хлебной площади), в ближай-
ших планах - ремонт Заводского 
шоссе. Всего будет приведено в 
порядок 13 дорог. Если позволит 
экономика, то в следующем году 
объем дорожного строительства 
будет увеличен в пять раз. 

Транспорт 
НА ПОВЕСТКЕ - 
ПАРКОВКИ
В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. Руководители горо-
дов обсудили самые успешные 
и современные муниципальные 
практики. Опытом создания 
сети муниципальных парковок 
поделились представители ис-
полнительного комитета столицы 
Татарстана. Продолжили тему 
представители мэрии Волгограда. 
Напомним, администрация Сама-
ры также рассматривает возмож-
ность организации сети платных 
парковок в центральной части 
города и предложения инвесторов.

ЖКХ 
УТЕЧЕК МЕНЬШЕ
Компания «Самарские ком-
мунальные системы» подвела 
итоги работы за последние семь 
месяцев. По официальной ин-
формации, количество утечек на 
водопроводных сетях за это время 
удалось снизить на 31% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Способствовали 
этому плановая перекладка сетей 
и запуск нового оборудования на 
насосно-фильтровальных станци-
ях, установленного в рамках инве-
стиционной программы СКС. 

Выставка 
ТАК ВИДЯТ ДЕТИ
В одном из залов музея «Детская 
картинная галерея» расположи-
лась экспозиция картин «Вечные 
ценности глазами ребенка», 
собранная в рамках одноименно-
го конкурса. Работы выражают 
внутренние переживания детей 
по поводу происходящих с ними 
и вокруг них событий. Выставка 
этого года организована совмест-
но с Ассоциацией городов По-
волжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Саран-
ска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Астрахани, Кирова, Апатита. 
Вместе с картинами в экспозицию 
вошла детская керамика из Са-
мары и Нижнего Новгорода. Вы-
ставка открыта до конца сентября 
по адресу: ул. Куйбышева, 139.

SGPRESS.RU сообщает
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ДИАЛОГ  Реформа МСУ в вопросах и ответах

ВЫБОРЫ-2015 

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ

Читая списки 
КАНДИДАТОВ…

Как есть

 
представляет интересы

Депутат  
в городской Думе

30-35 тысяч человек

Как будет

Депутат 
районного совета

будет представлять интересы 
и решать проблемы 2-10 тысяч человек

 

Продолжение темы на стр. 6

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас 
руководите-
ли районов 
Самары вы-
полняют, по 
сути, функции 
заместителей 
главы города. 
У них нет 

реальной возможности решать 
проблемы людей, а также рас-
поряжаться бюджетом. После 
13 сентября эта структура 
будет пересмотрена. Районный 
уровень власти будет для на-
селения даже ближе и важнее, 
чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой 
бюджет и своя администрация. 
А председатель районного 
совета станет высшим долж-
ностным лицом района, но при 
этом будет не чиновником, а 
независимым народным из-
бранником, работающим на 
общественных началах. Такая 
система позволит решать про-
блемы населения на местном 
уровне без привлечения 
городской власти.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат от партии «Справед-
ливая Россия» А.В. Котляров был 
осужден за получение взятки. 
Кандидат от той же партии  
А.В. Востриков имеет погашенную 
судимость за грабеж и вымога-
тельство. Кандидаты от КПРФ  
также имеют судимости: Г.В. Фе-
дотов был осужден за нарушение 
правил ПДД, О.М. Демидов -  
за разбой, Д.А. Гуренков имеет по-
гашенную судимость за незакон-
ное хранение растений, содержа-
щих наркотические средства,  
Е.М. Тернопольский был судим  
за нарушение авторских прав.
(По данным сайта облизбиркома)

СПРАВКА «СГ»
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Советский  Районный масштабРайонный масштаб

Анна Прохорова

Работа общественных сове-
тов, созданных в Самаре вес-
ной этого года, входит в ритмич-
ный график. В Советском райо-
не стартовал новый цикл плано-
вых заседаний, на которых люди 
не только обозначают пробле-
мы, но и анализируют уже сде-
ланное. 

На заседании ОСМ «Слобод-
ской», прошедшем 4 августа в ли-
цее №131 «Созвездие», прозву-
чал традиционный для Самары 
круг вопросов, связанных с бла-
гоустройством: состояние дорог, 
контейнерных площадок, дво-
ровых территорий - это сегодня 
самые актуальные для самарцев 
темы. Однако от простого пере-
числения адресов и точечных не-
удобств жители перешли к но-

вому этапу работы. По предло-
жению председателя ОСМ, депу-
тата Думы г.о. Самара Вячесла-
ва Гришина они проголосовали 
за перспективный план разви-
тия своей территории. По мне-
нию председателя, все обраще-
ния граждан следует разделить 
на текущие и глобальные. Пер-
вые следует рассматривать не-
прерывно по мере поступления и 
решать оперативно - сюда можно 
отнести работу с аварийными де-

ревьями, завоз чернозема на га-
зоны для озеленения, точечную 
засыпку дорожных ям и некото-
рые другие. Ко второй категории 
относятся длительные работы на 
крупных объектах, связанные с 
согласованиями в различных ин-
станциях, привлечением подряд-
чиков и серьезных финансовых 
средств. К таким задачам участ-
ники встречи по предложению 
членов президиума отнесли вос-
становление стадиона «Торпедо» 

и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
ул. Красных Коммунаров, рекон-
струкцию стадиона «Заря», борь-
бу с точками продажи алкого-
ля, благоустройство территорий 
школ микрорайона, наведение 
порядка в скверах имени Чехова 
и Маяковского и ряд других важ-
ных моментов.

Александра Романова

Красочным праздником за-
помнится самарцам день 8 ав-
густа, когда в парке «Дружба» 
при поддержке администрации 
Самары прошел одиннадца-
тый по счету ежегодный Фести-
валь цветов. По парковым алле-
ям гуляли тысячи самарцев, на-
слаждаясь искусством профес-
сиональных дизайнеров и цве-
товодов-любителей. Представ-
ленные композиции радовали 
оригинальностью, качеством 
исполнения и соответствием за-
данной тематике - 70 лет Вели-
кой Победы. 

В рамках фестиваля были 
подведены и итоги объявлен-
ных в его преддверии конкур-
сов. Победительницей фото-
конкурса «Цветной город» в но-
минации «Букет Победы» ста-

ла жительница Советского рай-
она, председатель совета МКД 
№303 на ул. Промышленности 

Ольга Сокол. От души поздрав-
ляем Ольгу Владимировну и же-
лаем новых успехов!

Жители «Слободского» обозначили приоритеты развития своей территории

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

За трезвость, 
спорт и молодежь

Попали в призеры

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НАГРАЖДЕНИЕ

СОБЫТИЯ

Традиции
ОТМЕЧАЕМ ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС
19 августа жители района смогут 
отметить православный церков-
ный праздник Яблочный Спас. 
В 9.00 в храме в честь Успения 
Божией Матери по адресу: ул. 
Советской Армии, 29 начнется 
торжественное богослужение. В 
10.00, следуя давней традиции, 
верующие смогут освятить при-
несенные яблоки и пироги. В на-
родном календаре православных 
славян Яблочный Спас - один 
из первых праздников урожая. 
В этот день, согласно поверьям, 
природа прощается с летом и 
разворачивается к осени и зиме. 
Принято считать, что ночи после 
Спаса становятся холоднее.

Творчество
ГОЛОСУЕМ ЗА АНЮ!
В скором времени на Централь-
ном телевидении страны, на 
Первом канале, стартует новый 
сезон проекта «Голос. Дети». 
Одной из участниц проекта 
станет жительница Самары Аня 
Черноталова. Юная певица яв-
ляется воспитанницей детского 
музыкального театра «Искор-
ки». Этот коллектив - частый 
и желанный гость различных 
городских праздников, посто-
янный партнер администрации 
Советского района Самары. По-
желаем удачи нашей землячке. 
Подробнее о творчестве талант-
ливой вокалистки читайте на 
страницах «СГ».

ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ОТМЕЧЕНЫ 
ЖЮРИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЦВЕТОВ

Людмила Басис, 
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ №131 «СОЗВЕЗДИЕ», 
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ» 

• Общими 
усилиями мы 
обязательно 
должны сделать 
нашу родную 
Безымянку 
чище, лучше 
и красивее. 

Сегодня люди должны пони-
мать, что общественные советы 
- это реальная сила, которая 
может многое. Главное сейчас 
- научиться работать слаженно 
и правильно расставить при-
оритеты.

КОММЕНТАРИЙ

На территории  

ОСМ «Слободской»  

расположено  

72 жилых дома

19 августа 
в 17.00

по адресу:  
ул. Промышленности, 276

(во дворе школы №107)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Заводской»

27 августа 
в 17.00

по адресу:  
ул. Авроры, 117

(во дворе школы №170)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Родничок надежды»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

19 августа
27 августа
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Совместными усилиями
В районе продолжаются работы  
по благоустройству

День за днем

СВОБОДНАЯ ТЕМА | ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗА НОВЫМ ЗАБОРОМ 
СПОКОЙНЕЕ
ШКОЛЕ №123 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НОВОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Нужны ли Безымянке новые 
спортивные объекты?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Абанина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123,  
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»:

• Строи-
тельство 
физкультурно-
спортивного 
комплекса в 
нашем микро-
районе - это, 
безусловно, 

хорошее начинание, никаких со-
мнений в этом нет. Но я надеюсь, 
что соседняя территория, где 
общественным советом принято 
решение восстановить стадион 
«Торпедо», будет возвращена жите-
лям в новом качестве раньше. 

Иван Шацкий, 
ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА 
ООО «РАА»:

• Строитель-
ство ФОК 
предполагает-
ся завершить 
в 2017 году. 
Согласно про-
екту, комплекс 
будет включать 

в себя тренажерные и игровые 
залы, теннисные корты, предус-
мотрены залы для занятий групп 
здоровья. Пока работы выполня-
ются в штатном режиме, надеюсь, и 
дальше все пойдет без задержек и 
мы уложимся в срок.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»:

• Все мы рас-
считываем, 
что по окон-
чании работ в 
нашем районе 
появятся и 
многопро-
фильный 

коммерческий, и общедоступный 
стадион, что очень важно для 
жителей этой территории. Здесь 
поблизости расположено несколь-
ко школ и детских садов, район в 
целом густо заселен, поэтому такие 
социально значимые объекты здесь 
никак не будут лишними.

Анна Прохорова

Работа общественных со-
ветов - это не только сбор уст-
ных и письменных обращений 
граждан, но и выход, что на-
зывается, на места. Так, лич-
но оценить ход решения про-
блемной ситуации «в поле» 30 
июля собрались члены ОСМ 
«Слободской», местные жите-
ли, представители ТОС «По-
беда», городской администра-
ции и организации-подряд-
чика. Встреча состоялась на 
строительной площадке, рас-
положенной напротив дома 

№6 на ул. Красных Коммуна-
ров. 

Предметом разговора стало 
возведение на территории быв-
шего заброшенного пустыря 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК). По сло-
вам председателя ОСМ «Сло-
бодской» Вячеслава Гришина, 
это хороший пример реализа-
ции волеизъявления народа. 

- Началу стройки предше-
ствовал целый ряд обраще-
ний от неравнодушных жите-
лей и в приемную депутата, и 
в общественный совет, - отме-
чает Гришин. - Люди просили 
помочь ликвидировать с этой 

территории свалку и несанк-
ционированную автостоянку, 
чтобы использовать эту зем-
лю на пользу населению. Как 
видим, вопрос не остался без 
внимания и сейчас он активно 
решается.

На данный момент на объ-
екте залит фундамент, рабо-
та идет полным ходом. Одна-
ко жители уже строят дальней-
шие планы по благоустройству 
прилегающей территории. В 
частности, члены ОСМ наме-
рены добиться ремонта веду-
щей к будущему комплексу до-
роги, которая пока выглядит 
не должным образом.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ И ВЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК 
ВОШЛО В АКТИВНУЮ ФАЗУ

Александра Романова

Одним из ярких примеров 
совместных действий жителей, 
общественных советов и вла-
стей является территория ТОС 
«Дружба». В эти дни здесь пре-
ображаются несколько  дворов. 
Засыпаются асфальтовой крош-
кой самые проблемные участ-
ки внутриквартальных дорог - 
эти работы ведутся по адресам: 
ул. Советской Армии, 115, ул. 
Дыбенко, 114, ул. Запорожская, 
45, ул. Г. Ратнера, 10. У цветово-
дов-любителей, проживающих 
по адресам: ул. Советской Ар-
мии, 105, ул. Запорожская, 33, 
ул. XXII Партсъезда, 20А. поя-
вились новые приятные заботы 
- в эти дворы завезен чернозем. 
Осталось только определиться с 
цветочными сортами и прини-
маться за работу. Появляются 
во дворах и малые архитектур-
ные формы (МАФ). В частности, 

по адресу: ул. Советской Армии, 
121 и в ближайших планах -  
ул. Советской Армии, 105.

- Пусть не так быстро, как хо-
телось бы, но внешний облик 
района меняется к лучшему, и с 
этим не поспоришь, - говорит са-
марец Михаил Подносов. - На-
деюсь, в будущем эта работа ста-
нет еще более энергичной и каче-
ственной.

Анна Прохорова

В преддверии нового учебно-
го года к занятиям готовятся и 
школьники, и родители, и пред-
ставители образовательных уч-
реждений. Приводятся в порядок 
классы, коридоры, спортзалы, 
обновляются мебель и оборудо-
вание. Однако внимание должно 
быть уделено не только самому 
зданию, но и пришкольной тер-
ритории. С просьбой установить 
новое ограждение по периметру 
школьного двора в обществен-
ный совет обратилась директор 
школы №123 Наталья Абанина. 

- Наш забор очень старый - 
построен в середине прошлого 
века. Он разрушается, выгля-
дит неэстетично. Кроме того, я, 
как руководитель, волнуюсь за 
безопасность наших учеников, 
так как конструкция весьма не-
надежная, - рассказывает На-
талья Викторовна. - К тому же 

старый забор не дает возмож-
ности благоустроить газоны, 
расположенные к нему вплот-
ную. На них давно паркуются 
машины, делая любые попытки 
высадить здесь цветники или 
саженцы бессмысленными.

На очередных слушаниях по 
благоустройству члены ОСМ 
«Слободской» и жители окрест-
ных домов поддержали просьбу 
директора, отметив, что терри-
ториям других школ микрорай-
она следует уделить такое же 
внимание.

Светлана Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДРУЖБА»:

• Такие перемены стали воз-
можны благодаря активности 
инициативных жителей и их 
взаимодействию с ТОСом, 
общественным советом. Всем 
известно, что под лежачий 
камень вода не течет, но если 
действовать настойчиво и 
последовательно, то можно 
решить  любую проблему.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Борисов, 
ЧЛЕН ОСМ «СЛОБОДСКОЙ»: 

• Я уверен, 
что у каждой 
школы района 
есть похожие 
проблемы, и 
уделять соот-
ветствующее 
внимание нуж-

но всем. Когда речь идет о 
благополучии и безопасности 
наших детей, условия должны 
быть равными для всех.  
А правильно распределить 
средства и определить вид 
работ помогут обществен-
ность, родители и админи-
страции школ.

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Матвеева

Путь до Олимпиады
Мастер спорта международ-

ного класса по дзюдо и самбо 
Анна Сараева живет в Желез-
нодорожном районе Самары, 
но ее жизнь связана с разными 
уголками города. 

В детстве Анна жила на Су-
хой Самарке. Именно там она 
начала заниматься дзюдо. 

- Других вариантов у нас 
не было. Сначала я ходила в 
школьную секцию по спортив-
ной гимнастике. Но когда тре-
нер ушел, то осталась только 
секция по дзюдо, - рассказывает 
Анна Сараева. - А я была очень 
активной, хотелось найти воз-
можность выхода энергии. 

В сборной команде России - с 
1995 года. В 1998 году вместе с тре-
нером-преподавателем Сергеем 
Герасимовым пришла в детско-
юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №11. 

- Занимаясь у нас, Анна про-
являла настойчивость, целе- 
устремленность, - подчеркива-
ет директор СДЮСШОР №11 
Валентина Трусина. - Ей свой-
ственно чувство естественного 
патриотизма, так как она вноси-
ла свой вклад в победу по дзюдо и 
самбо на мировых первенствах. 
Ее чисто человеческие качества 
- честность, принципиальность, 
порядочность - достойный при-
мер для молодых спортсменов. 

Заместитель директора по 
науке Государственного учи-
лища олимпийского резерва 
Гарри Карнаухов вспоминает, 
как после школы Анна Сараева 
пришла учиться в ГУОР. 

- Очень трудолюбивая, ак-
тивная, во всех мероприяти-
ях училища была заводилой, но 
при этом училась на «хорошо» 
и «отлично». Они вместе с На-
тальей Писаревой совмеща-
ли учебу, общественную рабо-
ту и успехи в спорте. Именно во 
время учебы в ГУОР Анна стала 
победительницей в первенстве 
мира и первенстве Европы, - 
рассказывает Гарри Карнаухов. 

Призер первенства Европы, 
неоднократный победитель меж-
дународных турниров категории 
А, призер Всемирной универси-
ады, неоднократный победитель 

и призер чемпионата России по 
дзюдо, бронзовый призер чемпи-
оната Европы и участница Олим-
пиады в Сиднее - это неполный 
перечень достижений Анны. 

- Естественно, когда у тебя по-
лучается, когда ты выигрываешь, 
это затягивает. Хочется еще и еще, 
- рассуждает она. - В спорте чело-
век должен быть целеустремлен-
ным. С одной стороны, должны 
быть азарт борьбы, соперниче-
ство. Но с другой - дисциплина. 
Да, у каждого спортсмена есть же-
лание побеждать, достигать сво-
их целей. Но при этом нужно вло-
жить много труда. И еще в каждом 
спортсмене есть немного эгоизма, 
ведь для победы нужно подумать 
о себе: следить, чтобы была воз-
можность выспаться, отдохнуть, 
правильно питаться. А теперь мне 
хочется подумать о других. 

Командная работа 
Спорт держит крепко. Пере-

став выступать на соревновани-
ях, Анна Сараева занялась тре-
нерской работой. 

- Она окончила ГУОР с крас-
ным дипломом. Я ей советовал 
сразу поступать на факультет 
физической культуры и спор-
та ПГСГА, - рассказывает Гарри 

Карнау-
хов. - Но 
она сна-
чала окончила СГЭУ, а потом все 
равно пошла на факультет фи-
зической культуры и спорта в 
ПГСГА. Думаю, что экономиче-
ское образование ей пригодится. 

В 2009 году Анна Сараева вер-
нулась в СДЮСШОР №11 и до сих 
пор работает здесь в качестве тре-
нера-преподавателя по совмести-
тельству. Также Анна является ча-
стью тренерского состава ГУОР. 

- Самара меня вырастила, 
многое мне дала. Мои достиже-
ния в спорте - заслуга целой ко-
манды: и СДЮСШОР №11, и Го-
сударственного училища олим-
пийского резерва, и клуба ЦСК 
ВВС, - отмечает Анна. - И теперь 
мне хочется помочь в воспита-
нии новых спортсменов. Хочет-
ся, чтобы у нас было здоровое 
общество. Причем не только 
физически, но и морально. 

Дзюдо для этой цели подхо-
дит идеально. Ведь это не про-
сто спорт, не только физические 
нагрузки, в дзюдо много воспи-
тательных моментов. Кодекс че-
сти дзюдоистов включает в себя 
вежливость, смелость, искрен-
ность, честность, скромность, 

самоконтроль, верность в друж-
бе, уважение к окружающим. 

- То есть все то, что помогает 
воспитывать достойных граждан, 
- подчеркивает Анна Сараева. 

А вот ее наставники счита-
ют, что дело не только в филосо-
фии дзюдо, но и в личности са-
мой Анны. 

- Высокие моральные прин-
ципы, укрепляющие стремле-
ние достигнуть высоких спор-
тивных результатов, одновре-
менно формируют характер и 
волю. Все это Анна Сараева пе-
редает своим ученикам: Оль-
ге Крюковой, Анастасии Кон-
киной, Александре Минаевой, 
Анастасии Гомозковой, - заяв-
ляет Валентина Трусина. 

Гарри Карнаухов обращает 
внимание, что Анна продолжа-
ет работу, несмотря на то, что 
у нее совсем недавно родилась 
вторая дочка. 

- Она ездит с малышкой на 
все тренировки на сборах. А по-
допечные очень ее любят. Для 
них слово Анны Александров-
ны - это закон, - рассказывает 
замдиректора ГУОР. 

Самарцы стремятся  
к спорту 

Но внимание Анны Сараевой 
простирается дальше тренерской 
и преподавательской работы. 

- Хочется, чтобы спорт был 
доступным для всех, - рассуж-
дает она. - Например, в Желез-
нодорожном районе, да и во 
всем городе, во многих дворах 
есть современные спортивные 
площадки. Но нужно строить 
больше площадок и важно соз-
дать условия для того, чтобы 
они использовались круглый 
год: чистить снег, заливать кат-
ки. Необходимо, чтобы на при-
домовых площадках проводи-
лись спортивные праздники, 
соревнования, в которых могли 
бы принять участие все желаю-
щие - не только спортсмены. 

Анна видит, что самарцы 
стремятся к спорту, хотят вести 
здоровый образ жизни. И нуж-
но им помочь - создать условия 
для поддержания физической 
формы рядом с домом. Напри-
мер, в Железнодорожном рай-
оне сейчас достраивается спор-
тивный комплекс «Динамо». 

- Мы будем способствовать 
тому, чтобы привлекать сюда 
тренеров, готовых вести бес-
платные секции. Надеюсь на 
сотрудничество с министром 
спорта Дмитрием Шляхтиным, 
с которым я вместе работала 
в ЦСК ВВС, - делится планами 
Анна Сараева. - Мне кажется, 
что у каждого должна быть воз-
можность прийти в спорт, зани-
маться физкультурой и поддер-
живать свое здоровье. 

Гарри Карнаухов считает, что 
эта забота - отражение души 
Анны Сараевой. 

- Она всегда успевала во всем 
и при этом оставалась добрым, 
отзывчивым человеком. Ан-
на всегда улыбчивая, готовая  
прийти на помощь, - с удоволь-
ствием рассказывает он. - Вот 
говорят: «Не просят - не лезь». 
Но она не ждет, пока попро-
сят. Чужая боль ей близка. Ес-
ли видит, что человек нужда-
ется в помощи, сама подойдет.  
Я считаю, что это достойней-
ший воспитанник нашего учи-
лища. Я рад, что жизнь меня 
свела с Анечкой. Это достойный 
спортсмен, достойный тренер и 
достойный человек. 

«САМАРА МЕНЯ ВЫРАСТИЛА, 
теперь мне хочется помочь ей» 

Известная спортсменка 
тренирует будущих 
чемпионов и борется 
за создание бесплатных 
секций для детей

Мы продолжаем серию публикаций о людях, чей энтузиазм, 
работоспособность и нацеленность на созидание способны свернуть горы. 
Каждый из них и один в поле воин, но собравшись в команду, такие патриоты 
Самары способны преобразить наш город, сделать его доброжелательным, 
благоустроенным и притягательным для жителей и гостей. Итак, знакомьтесь.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Только факты

Мусору не место 
и… не время

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ВЫБОРЫ

Кто идет во власть
Контейнерные площадки требуют 
серьезной доработки

Анна Прохорова

На каждых общественных  
слушаниях по благоустройству 
жители Советского района го-
ворят о содержании в чистоте 
контейнерных площадок. Оче-
редной адрес, требующий по 
этому поводу особого внима-
ния, - ул. XXII Партсъезда, 142. 
Его назвала жительница мик- 
рорайона Нина Цуранова. По 
ее словам, площадка находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии.

Заместитель главы админи-
страции Советского района Ев-
гений Старостин ответил, что 
действительно в районе неред-
ко контейнеры стоят не на пло-
щадках, а рядом с ними, что за-
частую нет удобных подходов к 
ним, отсутствуют пандусы, по-
зволяющие возвращать осво-
божденные после вывоза мусо-
ра контейнеры на место. Также 
он отметил, что заявки в депар-
тамент благоустройства и эко-
логии городской администра-
ции на реконструкцию площа-
док, требующих ремонта, по-
даны, работы в скором време-

ни начнут выполняться. В бу-
дущем планируется передача 
муниципалитетом контейнер-
ных площадок на баланс рай-
онных администраций, что по-
зволит с помощью обществен-
ных советов заложить деньги 
на реконструкцию площадок в 
районные бюджеты.

Нина Цуранова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Кроме чисто-
ты и удобства 
пользования с 
контейнерны-
ми площадка-
ми связана еще 
одна проблема 
- это график вы-

воза мусора. Мы просыпаемся 
каждую ночь в три-четыре часа 
от страшного грохота спецтех-
ники, работающей во дворе. 
Может быть, можно как-то по-
менять время вывоза мусора? 
Нам, пожилым людям, очень 
тяжело с этим справляться, что 
уж говорить о тех, кто должен 
утром рано вставать и идти на 
работу или на учебу.

КОММЕНТАРИЙ

Таисия Марканова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
ПЕДАГОГ: 

• Районные со-
веты депутатов 
- это история из 
моих детства и 
юности. На мой 
взгляд, возврат к 
формированию 
этой ступени 

власти - правильный шаг. Весна 
и лето этого года показали, что 
активных, неравнодушных жите-
лей в Самаре очень много. Под-
тверждением тому стали обще-
ственные слушания и заседания 
общественных советов. Люди 
готовы тратить свое время и силы 
на улучшение жизни в родном 
городе, только раньше многие 
отчаивались, натыкаясь на дли-
тельные бюрократические про-
волочки и удаленность властей от 
народа. Теперь, когда депутатов 
мы будем выбирать в самом 
прямом смысле для себя, то есть 
для своей улицы, микрорайона 
или округа, будем знать их в лицо 
и жить с ними рядом, это поможет 
продвинуть решение множества 
житейских, бытовых проблем. 
А ведь именно из таких забот и 
складывается наша повседневная 
жизнь. Сформированные списки 
кандидатов дают возможность 
подумать и определиться с выбо-
ром. А выбирать здесь действи-
тельно есть из кого.

Елена  
Денисова, 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

• Хорошо, что 
состав канди-
датов весьма 
пестрый. Очень 
интересно будет 
понаблюдать за 
активной фазой 
предвыборной 

борьбы, когда информация о 
кандидатах начнет появляться 
в СМИ. Однако много будет 
зависеть и от их личной актив-
ности в рамках встреч с жите-
лями. Правда, здесь есть некая 
опасность: люди нередко готовы 
расстаться с прежним депутатом, 
считая, что тот сделал недоста-
точно за предыдущий срок. Это 
часто играет на руку новичкам, 
которые в преддверии выборов 
много обещают и еще ничем не 
провинились перед народом. Я 
стараюсь объективно оценить 
работу уже действующего из-
бранника и без веской причины 
его не менять. Часто устранение 
проблем зависит не только от де-
путата, но и от количества вовле-
ченных инстанций, длительности 
согласований, размера бюджета. 
И не стоит путать бюрократиче-
скую волокиту с бездействием 
конкретного человека. Хотя все 
мы, разумеется, надеемся, что 
новые выборы добавят скорости 
решению наших вопросов.

КОММЕНТАРИИ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ЖКХ

Свое - чужое
За чей счет обслуживается придомовая 
территория вокруг МКД

Александра Романова

К общедомовому имуществу 
относятся: 

- земельный участок, на ко-
тором расположен многоквар-
тирный дом;

- элементы озеленения и бла-
гоустройства;

- коллективные автостоянки 
и гаражи;

- детские и спортивные 
площадки и прочие объекты 
общего пользования, распо-
ложенные в границах указан-

ного земельного участка.
Перечисленные объекты яв-

ляются придомовой террито-
рией, которая, в свою очередь, 
считается собственностью 
многоквартирного дома. 

Поскольку придомовая тер-
ритория входит в состав обще-
го имущества, то и платить за 
ее содержание, в том числе и за 
благоустройство, должны соб-
ственники жилья. Они обяза-
ны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества 
соразмерно своей доле в праве 
общей собственности.

Александра Романова

13 сентября, как и во всех 
остальных районах города, со-
стоятся выборы депутатов Со-
ветского района городского 
округа Самара первого созы-
ва. Приведем некоторую ста-
тистику.

В Самаре 
формируются 
районные советы 
депутатов

196 - общее число выдвину-
тых кандидатов в депутаты по 
Советскому району

65 кандидатов выдвинуты 
политической партией «Еди-
ная Россия» («ЕР»)
44 кандидата идут на вы-
боры от Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции (КПРФ)
43 кандидата поддержаны 
Либерально-демократиче-
ской партией России (ЛДПР)
34 кандидата выдвинуты по-
литической партией «Спра-
ведливая Россия» («СР»)
7 кандидатов - самовыдви-
женцы
1 кандидат выдвинут пар- 
тией «Родина»
1 кандидат от Российской 
объединенной демократиче-
ской партии «Яблоко»
1 кандидат от партии «Ком-
мунисты России»
2 кандидата получили отказ 
в регистрации 
1 кандидат сам отменил вы-
движение

22 кандидата  
принадлежат к различным 
общественным объединени-
ям (политическим партиям, 
общественным движениям 
и т.п.)

5 кандидатов   
временно не работают (все от 
КПРФ)

6 кандидатов  
- пенсионеры (2 - от ЛДПР,  
4 - от «ЕР»)

114 кандидатов  
- женщины

82 кандидата  
- мужчины

Если говорить о профессио-
нальной принадлежности кан-
дидатов, то наибольший пере-
вес в пользу сотрудников бюд-
жетной сферы наблюдается 
среди кандидатов от «Единой 
России». Остальные партии 
в большей степени представ-
лены работниками коммерче-
ских организаций.
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Иван Смирнов, Яна Емелина

В Самаре в самом разгаре се-
зонный ремонт дорог. В этом го-
ду акцент сделан не только на 
центральных улицах. Магистра-
ли, расположенные в промыш-
ленных зонах, тоже не остались 
без внимания. Например, ули-
ца Земеца в Кировском районе 
- одна из них. Работы ведутся в 
ночную смену. Горожане гото-
вы терпеть временные неудоб-
ства до тех пор, пока комплекс-
ное благоустройство дороги не 
завершится.

- По улице Земеца каждый 
день проезжают тысячи людей. 
Само собой, дорога должна быть 
в полном порядке, - говорит ав-
толюбитель Михаил Ступкин. 
- Маневрировать между выбо-
инами не самое приятное заня-
тие для водителя. Так что ремонт 
здесь - дело хорошее.

Общий объем финансирова-
ния проекта из областного и го-
родского бюджетов составля-
ет почти 92 млн рублей. По све-
дениям департамента благо- 
устройства и экологии Самары, 
всего планируется привести в 
порядок участок площадью в 50 
тысяч квадратных метров, от 
улицы Литвинова в районе под-
ходов к путепроводу до улицы 
Береговой. Ремонт улицы раз-
бит на два этапа. 

- Основные работы здесь бу-
дут завершены в текущем году, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления реконструкции, 
ремонта и контроля департамен-
та благоустройства и экологии 
Шамиль Халиуллов. - Будет при-
ведена в порядок проезжая часть, 
а в следующем году мы закончим 
обустройство газонов и другие 
подобные мероприятия.

Сейчас подрядная организа-
ция НПФ «XXI век» проводит 
укладку нижнего, так называе-
мого выравнивающего слоя на 
проезжей части. Затем будет по-
ложен верхний слой с примене-
нием щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с полимерно-би-
тумным вяжущим. Специалисты 
утверждают, что такая техноло-
гия позволяет увеличить срок 
жизни дороги. Особо прочные 
материалы выбраны еще и пото-
му, что по улице Земеца постоян-
но движутся тяжелые машины. 

А в будущем году на этом объ-
екте будет завершаться установ-
ка новых урн, нанесена уже не 
временная, а постоянная дорож-
ная разметка на всем протяже-
нии. Появятся новые дорожные 
знаки и светофоры, барьерное 
ограждение, тактильные указа-
тели из особой плитки для инва-
лидов по зрению.

Идем на рекорд
Администрация Самары гото-

вит самый большой проектный 
задел для ремонта дорог за послед-
ние годы. В разработке находят-
ся 25 объектов общей протяжен-

ностью почти 45 км. Стоимость 
строительно-монтажных работ 
по проектируемым дорогам пре-
вышает 5 млрд рублей. Эта сумма 
является рекордной для отрасли 
дорожного хозяйства Самары.

По линии департамента бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся проектирование ремонта, ко-
торый подразумевает замену 
верхних слоев асфальта, укладку 
тротуарной плитки, озеленение. 
Департамент работает над про-
ектами капитального ремон-
та, в рамках которого произво-
дится замена не только асфаль-
та, но и основания проезжей ча-
сти, а также комплексное благо-
устройство улицы.

Кроме того, департамент 
строительства и архитектуры 
разрабатывает проект рекон-
струкции по нескольким город-
ским дорогам. Отличительной 
особенностью этого вида ре-
монта является изменение кон-
струкции дороги и включает в 
себя замену инженерных ком-
муникаций, строительство лив-
невой канализации, расшире-
ние проезжей части, организа-
цию тротуаров и другие работы.

По нескольким магистралям 
получено одобрение губерна-
тора Самарской области Нико-
лая Меркушкина на финанси-
рование работ. Среди них - За-
водское шоссе. По мнению Оле-
га Фурсова, от приведения в по-
рядок этой дороги зависит про-
мышленный потенциал города. 
Также положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы получил проект реконструк-
ции улицы XXII Партсъезда на 
участках от улицы Солнечной 
до Московского шоссе и от про-
спекта Карла Маркса до улицы 
Ставропольской. Строитель-
ство проезжей части на этих 
участках позволит соединить ос-
новные магистрали города - Мо-
сковское шоссе и улицу Ново-
Садовую, а в перспективе вый- 
ти на Кировский мост.

Глава администрации пору-
чил провести переговоры с ре-
гиональным министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог с целью выделения суб-
сидий на ремонт и реконструк-
цию дорог Самары из областно-
го бюджета на условиях софи-
нансирования.
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ПЕРСПЕКТИВА  Администрация Самары готовит проектный задел

Муниципалитет планирует ремонт городских улиц на 5 млрд рублей 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,  
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

Перечень объектов
Ориентировоч-
ная стоимость 
СМР, тыс. руб.

Общая  
мощность,  

м2/км

Общая  
протяженность  

дорожного борто-
вого камня, км

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт улично-дорожной сети городского округа 
Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

 692 918,00 126 990/14,11 28,22

Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт путепроводов и мостов городского окру-
га Самара (ДБиЭ) - 2 объекта

262 591,05 17 102,24/0,98

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
городского округа Самара (ДБиЭ) - 9 объектов

1 959 524,26 154 890/17,21 34,42

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильных дорог городско-
го округа Самара (ДСА) - 5 объектов

2 476 478,58 165 553/12,162  24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара  
(министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области), 28.07.2015

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 

• Администра-
цией города 
проводится 
большая 
работа по под-
готовке проек-
тно-сметной 
документации. 

Это наш задел на будущее - 
общий объем проектов для 
ремонта только в следующем 
году составляет больше пяти 
миллиардов рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на 
выделение средств из вышесто-
ящих бюджетов. При условии 
финансирования мы сделаем 
настоящий прорыв в дорожной 
отрасли.

КОММЕНТАРИЙ

Планы  
2016 года

Ремонт
• ул. М. Горького (от ул. Вило-
новской до ул. Кутякова)
• Волжский проспект (от ул. 
Вилоновской до ул. Лесной)
• ул. Лесная (от Волжского про-
спекта до Северо-восточной 
магистрали)
• Северо-восточная магистраль 
(от ул. Лесной до ул. Ново-Садо-
вой)
• ул. Некрасовская  
(от ул. М. Горького до ул. Ленин-
ской)
• ул. Л. Толстого (от Комсомоль-
ской площади до ул. М. Горького)
• ул. Чапаевская (от ул. Ульянов-
ской до ул. Венцека)
• ул. Молодогвардейская  
(от ул. Красноармейской  
до ул. Венцека)
• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толсто-
го до ул. Ленинградской)

Ремонт мостов  
и путепроводов 
• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом 
«Аврора» в створе мостового 
комплекса «Южный» 

Капитальный ремонт
• ул. Дыбенко (от ул. Авроры  
до ул. Советской Армии)
• ул. Вольская (от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Каховской)
• ул. Крупской (от ул. А. Толстого 
до ул. М. Горького)
• ул. Комсомольская (от ул. Куй-
бышева до ул. М. Горького)
• ул. Водников (от ул. Ленин-
градской до ул. Г. Засекина)
• ул. А. Толстого (от ул. Ленин-
градской до ул. Кутякова)
• ул. Физкультурная (от 1-го 
Безымянного переулка  
до пр. Кирова)
• Заводское шоссе (от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца)
• ул. Товарная (от ул. Маги-
стральной до Зубчаниновского 
шоссе)

Реконструкция
• ул. XXII Партсъезда (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе  
и 2-я очередь - от пр. К. Маркса 
до ул. Ставропольской) 
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо 
до ММБУ «Городская больница 
№7») 
• ул. Мичурина (от пр. Маслен-
никова до магистрали в продол-
жение ул. Авроры) 
• Ракитовское шоссе (от Москов-
ского шоссе до ул. Магистраль-
ной) 
• Заводское шоссе (от ул. Авро-
ры до ул. XXII Партсъезда) 
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Сергей Фролов

Как сообщает департамент по-
требительского рынка и услуг Са-
мары, в этом году подготовлено 
шесть площадок для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции в разных районах областного 
центра. Они будут работать до но-
ября. Глава администрации горо-
да Олег Фурсов настроил подчи-
ненных на то, что все должно быть 
сделано в интересах жителей: у 
них должна быть возможность по-
купать качественную продукцию 
по доступным ценам.

Главная ярмарка традиционно 
работает на площади им. Куйбы-
шева. Здесь открыто 270 торговых 
мест по секторам: для производи-
телей мясной, молочной, плодо- 
овощной продукции, меда и других 
даров полей и ферм. При распреде-
лении мест предпочтение, как и в 
прошлые годы, отдано сельхозпро-
изводителям Самарской области. 
Торговля на площади им. Куйбы-
шева происходит только с прилав-
ков, машинам здесь места нет.

На пяти остальных площадках 
торговля идет и с машин, и с при-
лавков. 

- Мы каждый год закупаем ово-
щи, яблоки и мед на ярмарке, что 
на углу Московского шоссе и Но-
во-Вокзальной. Нам здесь удобнее, 
почти рядом с домом, - говорит се-
мья Свешниковых, проживаю-
щая в 11-м микрорайоне. - И цены, 
кстати, можно поймать даже ниже, 
чем на других площадках. А мед мы 
каждый год берем у одного и того 
же фермера из Красноярского рай-
она, он всегда здесь торгует. 

Как сообщили «СГ» в МП «Яр-
марки Самары», к реализации до-
пускается продукция, имеющая не-
обходимые документы, подтверж-
дающие ее безопасность. Обяза-
тельно должны иметь сертификат 
даже дикорастущие ягоды и грибы. 

Еще одно важное ограничение: 
на ярмарках не должно появлять-
ся продукции, запрещенной к вво-
зу в страну в связи с антисанкцион-
ными мерами. Администрация яр-
марок будет «отбраковывать» лю-
бую продукцию, качество и безо-
пасность которой были нарушены 
при перевозке. 
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Подробную информацию о ме-
стах, где организована торговля 
сельскохозяйственной про-
дукцией, о работе ярмарок на 
территории городского округа 
можно получить в департаменте 
потребительского рынка и услуг 
Самары по адресу: ул. Галакти-
оновская, 25 или по телефону 
333-47-44. 

СПРАВКА «СГ»
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Будем мерзнуть зимой? 

Каждый год тысячи домов  
в Самаре встречают отопитель-
ный сезон неподготовленными 
к приему тепла. А во многих 
других домах сейчас по утрам 
вместо горячей воды течет 
холодная.

К сожалению, некоторые 
коммунальщики думают, что 
нет смысла особо вкладываться 
в те дома, которыми они управ-
ляют. Если в доме будет холод-
но зимой, а сейчас течет чуть те-
плая вода вместо горячей, то все 
можно списать на плохую рабо-
ту ТЭЦ. Ничего, мол, нельзя по-
делать. Ну а о том, что в соседних 
домах и батареи горячие, и с во-
дой все хорошо, авось не узнают.

На самом деле многие про-
блемы можно решить, если те-
пловой узел дома укомплектован 
необходимым оборудованием, 
а слесарь его аккуратно обслу-
живает. Если вам действительно 
нужны горячая вода и горячие 
батареи, то придется разобрать-
ся с содержимым подвала. И луч-
ше сделать это как можно скорее.

Из крана с горячей водой 
летом течет чуть теплая?

Чтобы в кране всегда была 
горячая вода, внутридомовые 
трубы должны постоянно об-
мениваться водой с наружны-
ми теплотрассами. Если вода не 
циркулирует, то моментально 
остывает в стояках. Летом, ког-
да отопительная система дома 
отключена, горячая вода долж-
на циркулировать через стояк 
с полотенцесушителями. За это 
должна отвечать внутридомовая 
система рециркуляции воды. Ес-
ли рециркуляции через полотен-
цесушители нет, то свежая горя-
чая вода в дом попадает, только 
если «старую» воду сливают че-
рез кран. Ночью воду не слива-
ют, и она остывает во всем сто-
яке. Жаловаться на физические 
законы бесполезно. Нужно тре-
бовать восстановления работы 
системы рециркуляции. Сделать 
это можно, например, при ре-
монте дома в рамках программы 
капитального ремонта. 

 В вашем доме холодные 
батареи, а в соседних - 
горячие? 

Элеватор называют также во-
дяным насосом. Элеватор отве-
чает за то, чтобы горячая вода 
приходила в отопительную си-
стему дома. Обязательным ус-
ловием является смешение с той 

водой, которая уже отдала свое 
тепло через батареи. Это обе-
спечивает безопасность жиль-
цов во время отопительного пе-
риода, когда температура воды, 
поступающей с ТЭЦ, может до-
стигать 120 градусов. Если эле-
ватор давно не очищался, плохо 
отрегулирован летом, то либо не 
пропускает новую горячую воду 
в отопительную систему дома, 
либо создает в доме режим те-
плоснабжения, опасный для его 
жильцов.

Из крана с горячей водой 
зимой льется кипяток? 

За оптимальную температу-
ру горячей воды зимой отвечает 
температурный регулятор ГВС. 
Если регулятора нет, то из кра-
на может политься крутой кипя-
ток и даже пойти пар. Уже быва-
ли случаи, когда люди получали 
серьезные ожоги из-за того, что в 
подвале дома не было этого при-
бора. Более того, использование 
системы ГВС без регулятора тем-
пературы запрещается прави-
лами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок. И по 
этой причине горячая вода в ва-
шем доме может быть отключена.

Если батареи в доме 
холодные.

Если трубы и батареи вну-
тридомовой системы отопления 
ежегодно не промывать летом, 
то отложения на внутренних по-
верхностях постепенно превра-
тят их в термосы. Внутри горя-
чо, а через наружные стенки теп-
ло в квартиру выйти не может. В 
подвале должен быть даже такой 
специальный резервуар - грязе-
вик. Его нужно чистить. Есть ли 
грязевик в вашем подвале? 

Испытания на готовность  
к нагрузкам.

Опрессовка теплового уз-
ла, труб и батарей в квартирах 
- это подача в них воды с повы-
шенным давлением. Если летом 
дом такое испытание выдержит, 
то больше шансов, что и зимой 
в нем трубы не порвутся. Если 
из задвижки на трубе капает ле-
том, то не будет ли из нее бить 
фонтан кипятка зимой?

Именно сейчас, летом, когда 
коммунальные службы готовят 
дома к будущей зиме, жители 
могут и должны проконтроли-
ровать качество этой работы.

Полезно знатьПОТРЕБРЫНОК

ЭТО ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!
На шести площадках Самары развернулась 
сезонная торговля продуктами

Полосу подготовила Лилия Фролова

Ярмарки проходят:

• на площади имени Куйбышева;
• в Ленинском районе -  
на пересечении ул. Владимир-
ской и Коммунистической  
(в районе д. №30 и 34);
• в Куйбышевском районе - на Пу-
гачевском тракте (в районе д. №13 
на пересечении с ул. Нефтяников); 
• в Промышленном районе -  
на Московском шоссе (в районе 
д. №147 на пересечении  
с ул. Воронежской); 
• в Красноглинском районе -  
в пос. Мехзавод, квартал 4 
(перед д. №9 у ДК «Октябрь»); 
• в Кировском районе -  
на ул. Стара-Загоры, 202А  
(в районе ТЦ «Колизей»).

Время и дни работы:
с 14 августа по 1 ноября -  
по пятницам, субботам  
и воскресеньям с 8.00 до 18.00.


