
Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.
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ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Земства (прообраз 
райсоветов) были 
всесословными, 
выбирались в них 
дворяне, мещане, 
купцы, священники, 
крестьяне.  
В Бузулукском и 
Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
53%. Опыт Самары 
приезжали изучать  
из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 
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Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Библиотека
В ЛАБИРИНТЕ 
КНИЖНЫХ ЧУДЕС

2 сентября в библиотеке се-
мейного чтения филиал №25 
МБУК пройдет литературный 
праздник, на котором собе-
рется около 50 детей. Ученики 
начальных классов окажутся 
«В лабиринте книжных чудес», 
выйти из которого им поможет 
любовь к чтению.  

Спорт
ПЕРВАЯ РАКЕТКА

3 сентября в Железнодорожном 
районе пройдет торжественное 
открытие центра настольно-
го тенниса «Первая ракетка». 
Важный для развития спорта 
в районе объект появился на 
улице Верхне-Карьерной. 

Соревнования
ЧЕМПИОНЫ ДВОРОВЫХ 
КОМАНД
11 сентября районная команда 
примет участие в III летней 
спартакиаде среди детских дво-
ровых команд. Соревнования 
пройдут на базе детско-юноше-
ского центра «Олимп»  
на 7-й просеке. Команда Желез-
нодорожного района показала 
отличные результаты на первой 
и второй спартакиадах среди 
детских дворовых команд в 
2013-м и 2014 году. 

Информация
«СВЕТЛЯЧОК» 
ЖДЕТ ЮНЫХ 
ВОСПИТАННИКОВ

ЦВР «Парус» сообщает, что 
объявляется набор детей 4-6 
лет в группу кратковременного 
пребывания детей «Светлячок», 
функционирующую на базе 
подросткового клуба по месту 
жительства «Огонек» (ул. Про-
летарская, 175, напротив ТОЦ 
«Вертикаль»). 
Время работы группы - с по-
недельника по пятницу, с 9.00 
до 13.00. В группе проводятся 
бесплатные занятия по предме-
там: развитие речи, математика, 
ознакомление с окружающим 
миром, музыка, рисование. 
Записаться в группу можно по 
телефону 336-08-63.

Ольга Веретенникова

Много полезных начина-
ний происходит в поселке им. 
Шмидта благодаря созданию 
общественного совета микро-
района №1 «Вокзал». 

- ОСМ - могучая сила, - уверена 
заместитель председателя ОСМ 
№1, председатель совета ТОС по-
селка им. Шмидта Татьяна Мак-
сакова. - В него входят представи-
тели предприятий, которые нахо-
дятся на территории микрорайо-
на, и все они вовлечены в процесс 
улучшений в поселке. 

В первую очередь измене-
ния касаются благоустройства. 
Так, на большом участке ули-
цы Неверова - вдоль парфюмер-
ной фабрики «Весна» - появил-
ся тротуар с ограждением. Те-
перь пешеходы смогут безопас-
но здесь передвигаться. Пред-
ставители предприятий помог-
ли и в расчистке территории под 
детскую площадку. 

- Предприятия заинтересова-
ны в улучшении условий в по-
селке, ведь их сотрудники здесь 

находятся большую часть сво-
его времени - пользуются об-
щественным транспортом, хо-
дят по улицам, отправляются 
за покупками в магазины. Мно-
гие здесь живут. И, конечно, им 
приятно находиться там, где 
есть удобная пешеходная зона, 
где растут цветы, где безопас-

но, - рассуждает Татьяна Мак-
сакова. 

Член ОСМ №1 Любовь Мар-
кеева говорит, что в ОСМ гото-
вы вступить представители дру-
гих организаций. 

- Люди готовы сотрудничать 
и преображать поселок, - рас-
сказывает она. 

Татьяна Максакова понима-
ет, почему предприятия заин-
тересованы в таком сотрудни-
честве: 

- Если покупатель пришел в 
магазин по нормальному троту-
ару, по освещенной улице, то он 
и ведет себя доброжелательно. 
Благоприятная среда создает ус-
ловия, чтобы человек развивался 
духовно, был добрым, красивым. 

Ольга Веретенникова

Председатель общественно-
го совета микрорайона №6 «Им. 
Санфировой» Мария Зиньке-
вич обратилась к собравшимся 
на слушания жителям с житей-
ским и таким актуальным во-
просом. 

- Многие ли из вас хорошо 
знают или хотя бы просто зна-
комы со всеми соседями в сво-
ем подъезде, доме, дворе, ми-
крорайоне? Способны ли вы 
убедить 10-20 человек собрать-
ся вместе и что-то сделать на 
благо своего двора? - спросила 
она, добавив, что в части про-
блем члены ОСМ уже разбира-
ются, проводят встречи с жите-
лями. 

Иногда помощь может быть 
и информационной. Напри-
мер, председатель совета МКД 
№142 на ул. Волгина Алевти-
на Писарчик спросила, как мо-
гут получить компенсацию жи-
тели, которые ежегодно прини-
мают участие в заливке катка во 
дворе. Заместитель главы адми-
нистрации Железнодорожного 
района по ЖКХ Дмитрий Фо-
миченко сообщил, что до кон-
ца 2015 года любое физическое 
или юридическое лицо, кото-
рое понесло затраты при залив-
ке катка, может обратиться за 

компенсацией в департамент 
городского хозяйства. А с 1 ян-
варя 2016 года такую компенса-
цию можно будет получить уже 
в районной администрации. 

Мама семерых детей Зоя Сер-
геева спросила, когда во дворе 
их дома №16А на улице Аэро-
дромной появится нормальная 
детская площадка, защищенная 
от паркующихся машин огра-
дой. Начальник отдела архитек-
туры в администрации райо-
на Мария Ефимова рассказала, 
что заявки от жителей дома уч-

тены, и на 2016 год запланиро-
вана установка детского игрово-
го комплекса в этом дворе - при 
условии выделения денежных 
средств из бюджета. Также будет 
предусмотрено ограждение. 

Больше всего вопросов на 
слушаниях касалось игровых и 
спортивных элементов для де-
тей, а также защиты детских 
площадок от аварийных дере-
вьев и нерадивых взрослых. Во 
всех члены ОСМ и представите-
ли администрации обещали ра-
зобраться. 

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

Вместе - сила
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОСЕЛОК ИМ. ШМИДТА МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

СОБЫТИЯ

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ИМ. ШМИДТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»: 

• То, что в ОСМ 
входят предста-
вители различ-
ных предпри-
ятий, дает нам 
колоссальный 

ресурс. Во многих случаях для 
решения проблемы нам не надо 
будет тратить время на перепи-
ску с различными ведомствами. 
Мы сможем скооперироваться и 
сделать все своими силами. 

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне №6 «Им. Санфировой» 
прошли слушания по благоустройству

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

Мария Зинькевич, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №6 «ИМ. САНФИ-
РОВОЙ», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ 
Г.О. САМАРА: 

• Мы наде-
емся, что наш 
ОСМ сможет 
улучшить жизнь 
в микрорайоне. 
И не только по-
сле обращений 

жителей. В совет входят пред-
ставители детских садов, школ 
и других учреждений, которые 
по дороге на работу видят про-
блемы. И мы сможем решать их 
своевременно. 

Светлана Плетнева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №6, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙ-
ОНА №6: 

• Чаще всего 
обращения жи-
телей касаются 
ремонта дорог 
и проблем в 
сфере ЖКХ. Мы 
обращаемся в 

управляющие компании, чтобы 
помочь в решении сложных 
ситуаций. А также направляем 
обращения в различные ведом-
ства, чтобы обратить внимание 
на то, что волнует жителей. 

КОММЕНТАРИИ

В ОСМ №1 «ВОКЗАЛ» НАЛАЖЕН МЕХАНИЗМ 
ВЗАИМОПОМОЩИ 
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Ольга Веретенникова 

Во многих дворах Железно-
дорожного района сейчас идет 
оживленная работа. Сюда при-
возят песок для детских площа-
док и чернозем для газонов. 

Например, в большой двор, 
окруженный домами №61, 63, 65 
и 67 на улице Пензенской, при-
везли песок, а также спортив-
ный комплекс. Несколько лет 
назад эта территория была бла-
гоустроена по программе «Двор, 
в котором мы живем». Житель-
ница дома №65 Лидия Гулак со-
общила, что во время благоу-
стройства двора не было сдела-
но все запланированное. В част-
ности, нужно было установить 
еще горку и спортивный ком-
плекс, чтобы было место для 
занятий детей старше 12 лет. В 
начале августа эти работы бы-
ли выполнены. Теперь во дворе 
есть возможности для отдыха и 
развлечения детей разного воз-
раста. 

Песок и чернозем завезли по 
адресам: ул. Владимирская, 48, 54; 
Тухачевского, 24, 28, 56; Пензен-
ская, 51. И как сообщают в обще-
ственном совете микрорайона, это 
только начало. Другие дворы так-

же получат возможность для бла-
гоустройства газонов и детских 
площадок. 

А самое главное - удалось до-
говориться с жителями принять 
участие в этой работе. Помимо 
грунта и песка привезли ограж-
дение для защиты газонов. И жи-
тели обещали установить его сво-
ими силами. А тем, кто не сможет 
справиться с этой работой, помо-

гут управляющие компании. Уже 
есть договоренность с ЖЭУ. 

- Сотрудники ЖЭУ готовы 
оказать содействие в установке 
ограждений, - рассказывает депу-
тат Думы г.о. Самара, член ОСМ 
Светлана Бескоровайная. - На-
деюсь, что наша совместная рабо-
та станет примером и для других 
и территория нашего микрорайо-
на будет преображаться и дальше.

Ольга Веретенникова

В библиотеке №6 в поселке 
Толевый прошла познаватель-
ная эко-викторина «Парад цве-
тов». Ее организовал библио-
течный клуб летнего чтения 
«Отдыхаем и читаем», который 
каждый год открывает свои 
двери детям, оставшимся на ле-
то в городе.

Соревновались три коман-
ды: «Цветик-семицветик», «Ро-
за-заноза» и «Цветолет». Необ-
ходимо было набрать наиболь-
шее количество жетонов при 
ответах на вопросы и активно 
участвовать в веселых конкур-
сах: «Загадочные цветы» - для 
любителей разгадывать загад-
ки, «Цветочный калейдоскоп» 
- для знатоков интересных фак-
тов о цветах, «Реши ребус - уга-
дай цветок», а также в конкурсе 
актерского мастерства «Ромаш-
ка». Победила команда «Роза-
заноза» во главе с капитаном 
Машей Маиловой.

За лимонадным фуршетом 
участники поделились друг с 
другом впечатлениями от игры 
и посмотрели яркую музыкаль-
ную презентацию «Цветы на 
бис».

А 19 августа читатели детско-
го абонемента и все желающие 
приняли участие в познаватель-

ной викторине «Хлеб всему го-
лова» с дегустацией. Дети ре-
шали ребусы, головоломки, от-
вечали на вопросы викторины. 
Вторая часть встречи состоя-
ла из дегустации и мастер-клас-
са «Делаем поделки из солено-
го теста». Самой лучшей жюри 
признало работу «Каравай-ка-
равай» Алины Климовой. 

День за днем

ПРОБЛЕМА | ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НУЖНА 
АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ

ДОРОГА с двусторонним 
движением 

Кто должен участвовать  
в благоустройстве двора?

ГЛАС 
 НАРОДА


Светлана 
Бескоровайная,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ЧЛЕН ОСМ: 

• Работа 
ведется по 
многим адре-
сам, район 
потихоньку 
преобража-
ется.
Мы регулярно 

ходим по территории, узнаем, 
какие проблемы волнуют жите-
лей. И важно, что люди выходят 
на встречи. Это уже проявление 
активности. Они с готовностью 
показывают нам свои дворы, 
сообщают, что необходимо 
сделать для комфортного отдыха 
взрослых и детей. Такие встречи 
помогают выявить проблемы, 
которые можно решить сразу, не 
затягивая. 

Галина Шакурова, 
ЧЛЕН ОСМ №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА», ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №3: 

• Люди часто 
приходят в 
общественный 
совет микро-
района и в ТОС 
с просьбами 
помочь благо-
устроить свой 

двор, обращаются с заявками на 
завоз песка и грунта к депутатам, 
в администрацию. 
Очень радует, что жители сами 
взялись за установку ограждений. 
Это означает, что они заинтересо-
ваны в положительных изменени-
ях. Не думают о том, что им кто-то 
должен все сделать, а готовы 
сами принять участие в благо-
устройстве. 

Лидия Гулак, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №65 НА УЛ. ПЕНЗЕН-
СКОЙ: 

• Когда во дво-
ре устанавли-
вали спортив-
ный комплекс, 
мы с Галиной 
Шакуровой 
внимательно 
следили за ра-

ботой. А как же иначе? Это же наш 
двор. Меня поражает, когда я вижу, 
что какой-то двор благоустраи-
вают, а, кроме рабочих, во дворе 
никого нет. Жителям как будто все 
равно. А потом выясняется: что-то 
сделано не так, как они хотели. 
Мы следим за чистотой на тер-
ритории, за состоянием игровых 
площадок, сажаем цветы. Конечно, 
нам еще многое хотелось бы изме-
нить во дворе, и что-то мы сможем 
сделать самостоятельно.  

ОТДЫХАЕМ И ЧИТАЕМ

СОБЫТИЕ | ЮБИЛЕЙ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА САМАРЫ 

КУЛЬТУРА | ДЕТИ ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ  
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДЯТ КАНИКУЛЫ

Ольга Веретенникова

75 лет исполнилось житель-
нице Железнодорожного райо-
на, почетному гражданину Са-
мары Валентине Парамоно-
вой. В день рождения ее по-
здравила глава администрации 
района Елена Лапушкина.

За плечами Валентины Кон-
стантиновны почти полвека ра-
боты водителем трамвая. Дол-
гие годы Валентина Парамо-
нова работала на благо города, 
каждый день отдавая своему де-
лу силы, энергию и теплоту ду-
ши. Валентину Константинов-
ну отличают высокое чувство 
ответственности, чуткое и до-
брое отношение к людям.

Валентина Парамонова яв-
ляется единственным в России 

водителем трамвая, награжден-
ным орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством». Также она на-
граждена орденами Ленина и 
Трудовой Славы. 

Активная жизненная пози-
ция, авторитет и высокий про-
фессионализм Валентины Кон-
стантиновны всегда пользова-
лись заслуженным уважением у 
руководства и коллег. Железно-
дорожный район гордится Ва-
лентиной Парамоновой и вы-
ражает ей признательность за 
многолетний добросовестный 
труд и преданность выбранно-
му делу.

Полвека на благо города
Валентина 
Парамонова 
отметила 75-летие

Татьяна Разумова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ -  
ФИЛИАЛОМ №6 СМИБС: 

• Лето - самое 
интересное 
время не толь-
ко для ребят, 
но и для нас. 
Мы придумы-
ваем для них 

яркие, необычные мероприя-
тия, чтобы дети больше време-
ни проводили с книгой и друг 
с другом. В августе мы пригла-
шаем их также на костюмиро-
ванную пиратскую вечеринку 
«По морям, по волнам» и на 
праздник друзей библиотеки 
«До свидания, лето!», где назо-
вем самых активных читателей 
и участников летних меропри-
ятий и наградим их памятными 
подарками. 

КОММЕНТАРИЙ

В БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ВИКТОРИНЫ

ГОТОВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОБЛЕГЧАЕТ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
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Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Железнодорожный 
район

Ольга Веретенникова

С 2 по 12 сентября жители 
Самары смогут досрочно про-
голосовать за кандидатов в рай-
онные советы депутатов. В Же-
лезнодорожном районе сделать 
это можно в территориальной 
избирательной комиссии, кото-
рая работает в здании админи-
страции района, и во всех участ-
ковых избирательных комисси-
ях. Как сообщили в ТИК, в дни 
досрочного голосования ко-
миссия будет работать по сле-
дующему расписанию: в будние 
дни - с 16.00 до 20.00, в выход-
ные - с 10.00 до 16.00.  

Среди уважительных при-
чин, при наличии которых из-
биратель вправе проголосовать 
досрочно, - отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение 

государственных  и обществен-
ных обязанностей, состояние 
здоровья. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов счита-
ет, что возможность досрочно-
го голосования очень важна. 

- Мы выбираем тех, от кого 
зависит наше будущее. Но ино-
гда возникают обстоятельства, 
из-за которых не получается ос-
вободиться в тот самый единый 
день голосования, - отмечает 
он. - Например, пожилой чело-
век знает, что он может внезап-
но почувствовать слабость. Или 
подскочит давление. Поэтому 
он может проголосовать в тот 
день, когда чувствует себя хоро-
шо, когда его могут проводить 
близкие и друзья.  

Кстати, в течение 10 дней до 
дня голосования можно дого-
вориться о возможности про-
голосовать вне помещения для 

голосования. Подать в участко-
вую избирательную комиссию 
заявление или устное обраще-
ние можно не позднее чем за 
шесть часов до окончания  го-
лосования - с 3 сентября 2015 
года по 13 сентября 2015 года 
до 16.00  по местному времени. 
Сделать это может  сам избира-
тель,  любой его знакомый или 
родственник. 

Только факты

Ольга Веретенникова

Иногда даже небольшая по-
мощь может улучшить жизнь це-
лой группы людей. Так, во дворе 
домов №20 и 22 на улице Урицко-
го много лет жители сушили бе-
лье на веревках, которые привя-
зывали к трем столбам с крючка-
ми. По словам председателя сове-
та МКД №20 на ул. Урицкого Ан-
тонины Сабениной, выглядели 
эти столбы довольно зловеще и 
двор совершенно не украшали. 
Но еще больше ситуация ухуд-
шилась, когда при ремонте ком-
муникаций столбы погнулись, а 
один и вовсе ушел в землю. 

В июне по инициативе пред-
седателя общественного сове-

та микрорайона №2 «Им. Щор-
са», заместителя начальника 
Куйбышевской железной доро-
ги Александра Шведова про-
водились работы по улучшению 
внешнего вида двора: покраска 
детских и спортивных элемен-
тов, уборка мусора, разбрасы-
вание грунта. Жители попроси-
ли членов ОСМ также помочь в 
установке новых стоек для суш-
ки белья. Рабочие срезали ста-
рые стойки и установили но-
вые. Их покрасили, протянули 
веревки. Теперь двор выглядит 
еще лучше. 

Жители находятся в посто-
янном контакте с членами ОСМ 
№2 Аллой Зыбановой, Мари-
ной Федченко и Олегом Мар-
ковым. И надеются, что сотруд-

ничество с общественным сове-
том будет плодотворным. 

Кстати, сейчас в доме №20 
ремонтируют подъезды. В про-
шлом году в единый день голо-
сования явка жителей дома на 
избирательные участки превы-
сила 80%. И он попал в число 
домов, в которых по инициати-
ве управляющих компаний ве-
дется дополнительный ремонт. 
Средства выделены из бюдже-
тов города и области. 

АДРЕСА | ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТ ДОШКОЛЯТ

РАБОТА | ОБЩЕСТВЕННИКИ БЕРУТСЯ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЛА 

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

СОХНЕТ БЕЛЬЕ ВО ДВОРЕ
ОСМ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ РЕШИТЬ НЕБОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ 

ИНФОРМАЦИЯ | СДЕЛАТЬ ВЫБОР МОЖНО И ДО 13 СЕНТЯБРЯ 

КОГДА И ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО 

Антонина Сабенина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №20  
НА УЛ. УРИЦКОГО: 

• Хочется, что-
бы не только в 
доме, но и во 
дворе был по-
рядок. К сожа-
лению, не все 
жители могут 

сделать сами, ведь у нас много 
пожилых. Хорошо, что есть 
общественный совет микро-
района, который работает в 
тесном контакте с районной 
администрацией и депутатами. 

КОММЕНТАРИЙ

ТИК Железнодорожного 
района городского окру-
га Самара  находится по 
адресу: 443030, Самарская 
область, город Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. 
Урицкого, 21, каб. 9.
Телефон (846) 310-34-74.
Факс (846) 310-34-74.
Адрес электронной почты: tik.
zheleznodorozhnyy@mail.ru.

СПРАВКА «СГ»

Группа ПЕРВАЯ моя 
СКОЛЬКО В РАЙОНЕ ДЕТСКИХ САДОВ 
Муниципальные бюджетные дошкольные 
общеобразовательные учреждения

Учреждение Руководитель Адрес/Телефон
МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №38»

Задорожная  
Елена Евгеньевна

ул. Пензенская, 59А
242-93-43

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №83»

Серебрякова 
Татьяна Васильевна

ул. Революционная, 131
260-89-09
260-50-19

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №97»

Сизько Антонина  
Андреевна

ул. Пензенская, 18
336-38-76
241-50-34

МБДОУ «Центр развития ребен-
ка «Детский сад №173»

Филатова 
Лариса  
Викторовна

ул. Гагарина, 25А
266-36-88
260-64-92

МБДОУ «Детский сад №225» Яковлева 
Лариса Сергеевна

ул. Агибалова, 13
303-23-30

МБДОУ «Детский сад №279» Трофимова 
Лариса 
Владимировна

ул. Горная, 6
336-31-66
336-63-59

МБДОУ «Детский сад №283» Пичкурова 
Ольга Николаевна

ул. Тверская, 200
336-05-96

МБДОУ «Детский сад №287» Богданова 
Елена Павловна

ул. Г. Аксакова, 21А
336-32-73

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №297»

Симонова 
Татьяна Ивановна

ул. Волгина, 132
260-72-69

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №301»

Комарова 
Ирина Николаевна

ул. Волгина, 118
266-72-34, 260-38-35

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №318»

Степыкина 
Вера Николаевна

ул. Волгина, 126
268-88-83, 268-04-91

МБДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида №324»

Демина Валентина  
Никитична

ул. Мяги, 19
260-47-92, 261-96-06

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №337»

Веселова Елена 
Александровна

ул. Аэродромная, 22А 
268-57-27

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №341»

Папкова Ольга 
Александровна

ул. Мориса Тореза, 19
336-07-60

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №349»  

Мкртчян 
Асмик  
Сережевна

ул. Мориса Тореза, 26А 
336-11-62
266-37-86

МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида №351» 

Львова 
Ирина Васильевна

ул. Волгина, 97
268-89-07

МБДОУ «Детский сад №355» Бакиева 
Альбина  
Николаевна

ул. Волгина, 112
268-89-01

МБДОУ «Центр развития ребен-
ка «Детский сад №377»

Карева Ольга  
Александровна

ул. Пензенская, 69А
242-93-34
244-30-69
443069, г. Самара,
ул. Дзержинского, 18
268-52-51
268-89-09

МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №404»

Горшкова 
Татьяна  
Николаевна

ул. Тушинская, 45
268-99-86
268-99-85

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
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ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Земства (прообраз 
райсоветов) были 
всесословными, 
выбирались в них 
дворяне, мещане, 
купцы, священники, 
крестьяне.  
В Бузулукском и 
Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
53%. Опыт Самары 
приезжали изучать  
из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Наталья Белова

На общественных слушаниях 
в 14-м микрорайоне речь шла об 
обустройстве дворовых терри-
торий: внутриквартальных до-
рогах, старых аварийных дере-
вьях, разрушающихся детских 
площадках. 

Жительница дома №65 на 
улице Димитрова Евгения 
Горская пришла на встречу  
с двумя малышами. Чтобы дети 
могли поиграть, молодой маме 
приходится с такими крохами 
дважды  переходить большую 
магистраль - Московское шос-
се, в их дворе заняться ребятне 
нечем. О том, что некогда здесь 
была детская площадка, напо-
минает лишь сломанная кару-
сель. 

А вот обитателям большо-
го двора около школы №79 на 
улице Ташкентской, 188 четыре 
года назад повезло - двор обу-
строили по городской целевой 
программе. Здесь появились 
детская игровая и футбольная 
площадки, огромная калда, ко-
торую местные жители каждый 
год превращают в большой ка-
ток. За неравнодушное отноше-
ние к дворовой собственности 
и инициативу похвалил жиль-
цов депутат Самарской губду-
мы Сергей Иванов. Народ же, 

в свою очередь, пожаловался, 
что построить - построили, а 
заниматься ремонтом дворо-
вых сооружений уже никто не 
хочет. Хозяев у площадок нет. 
Причем, как отметил старший 
по дому №184 ул. на Ташкент-
ской Александр Гуркин, во 
дворе уже сложилась инициа-
тивная группа: папы не толь-
ко заливают лед, но и проводят 
детские соревнования, следят 
за сохранностью и порядком 
во дворе. Но есть работы, ко-
торые под силу власти и управ-

ляющим компаниям: постелить 
покрытие на футбольном поле, 
заменить порванную в клочья 
сетку-рабицу, поправить рас-
шатавшиеся опасные турники 
- для этого нужны весомые де-
нежные вложения. 

- Другая серьезная опас-
ность в микрорайоне, - говорит 
неравнодушный житель, - ава-
рийные деревья. Необходимо 
провести опиловку, около на-
шего дома убрать четыре ава-
рийных дерева. Два дня назад 
одно уже упало и перекрыло 

выезд на улицу Димитрова. То 
же ждет и остальные деревья.

Решить эти проблемы под си-
лу местной власти, именно для 
этого и организованы диалого-
вые площадки проекта «На свя-
зи с губернатором». У людей по-
явилась возможность сразу по-
лучить ответы на свои вопросы. 
И, как отметили организаторы 
встречи, часть обозначенных на 
общественных слушаниях про-
блем будет решена уже после 
ближайшего обхода территории, 
другие найдут решение в ходе ре-
формы местного самоуправле-
ния после выборов 13 сентября. 

Валентина Кечина, 
ПЕНСИОНЕРКА: 

• Наш микро-
район доста-
точно перспек-
тивный. Нам 
нужны внутри- 
квартальные 
дороги. Много 
построено 

детских и спортивных площа-
док, но сейчас они уже требуют 
ремонта. Чтобы микрорайон 
хорошо смотрелся, это необхо-
димо. Я член ОСМ и надеюсь, 
что, когда власть будет идти от 
народа, решится многое. 

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

«Соседи самые неравно-
душные зрители нашей жиз-
ни», - утверждает компози-
тор Вадим Синявский. С ним 
согласны и два обществен-
ных объединения - ТОС «Ме-
таллург-3» и одноименный 
общественный совет микро-
района, которые организова-
ли для жителей домов №16 и 
18 на ул. Олимпийской дво-
ровый праздник «День сосе-
да». Люди с удовольствием от-
кликнулись: напекли пиро-
гов, накрыли во дворе стол с 
плюшками и чаем, разложи-
ли рукоделие, а воспитанни-
ки подросткового клуба «Кен-
тавр» приготовили для дворо-

вых зрителей концерт и рас-
сказ о народных традициях и 
оберегах.

- Это праздник для жителей 
всех возрастов, - говорит пе-
дагог-организатор подрост-
кового клуба «Кентавр» ЦДТ 
«Металлург» Татьяна Овчин-
никова. - Дети здесь показы-
вают пример, как легко и бы-
стро можно подружиться: 
к девочкам из нашего клуба 
присоединилась дворовая ре-
бятня, они вместе украшали 
площадку.

- Здесь проживают 770 се-
мей, - рассказывает предсе-
датель ТОС Лидия Свешни-
кова. - Мы стараемся уравно-
весить инициативы граждан. 
Нам хотелось бы, чтобы жите-
ли этих двух домов еще боль-

ше сплотились между собой, 
жили дружно.

Помимо праздников жите-
лей объединяют и общие дво-
ровые проблемы. Например, 
незаконные парковки на газо-
нах в условиях минимальной 
дворовой территории. Свои 
пожелания жители высказали 
членам ОСМ.

Какие перспективы видят жители  
14-го микрорайона

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

Взгляд в будущее

Жить в мире и добре

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

СОБЫТИЯ

Полезные встречи 
ПОГОВОРИЛИ  
ПО ДУШАМ 
18 августа в 10.00 состоялась 
встреча трудового коллектива 
ПКФ «Вершина» с заместителем 
главы администрации Киров-
ского района г. о. Самара Иго-
рем Курбатовым. Сотрудники 
предприятия задали вопросы о 
сути реформы местного само-
управления. Людей интересо-
вали вопросы формирования 
районного бюджета и роста 
налогообложения населения, 
а также зависит ли районная 
казна от благополучия и до-
статка жителей и в чем отличие 
Кировского от других районов 
города. Прозвучали и вопросы, 
касающиеся будущих измене-
ний в жизни района. 

Дворовая жизнь
ДОБРО КАК НОРМА 
ЖИЗНИ
19 августа ТОС 12-го микрорай-
она отметил День добрых дел. 
Как пояснила председатель ТОС 
Зоя Филькова, в предыдущие 
дни были собраны просьбы-
заявки от жителей, которые 
теперь постарались выпол-
нить активисты микрорайона 
- взрослые и дети. В реестре 
добрых дел оказались вымытые 
подъезды, закупленные про-
дукты и лекарства для пожилых 
и больных жильцов, а также со-
вместная работа по уборке зоны 
отдыха «Дубки». 

ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3» ПРИГЛАСИЛ  
ДВА ДОМА НА «ДЕНЬ СОСЕДА»

Нина  
Силина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА: 

• «День соседа» 
нужен, чтобы 
люди дружили 
и помогали друг 
другу. Ближе 
соседа никого 
нет. Я провела 
детство в бара-

ке на улице Физкультурной и со 
своими соседями поддерживаю 
отношения до сих пор.

КОММЕНТАРИЙ

25 августа 
в 18.00

по адресу:  
пр. К. Маркса, 394А

(школа №128)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Дубки»

31 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Стара-Загоры, 169

(школа №77)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Парковый»

КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

25 августа
31 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

ПРЕДАНЬЯ 
старины глубокой
«Русская изба» - место притяжения детей 
и взрослых

День за днем

ПРАКТИКА ЖКХ | БЛИЖЕ К НАРОДУ

УРОКИ «ДОМОВОДСТВА»
ЖИТЕЛЕЙ 13-ГО МИКРОРАЙОНА ОБУЧАЛИ 
УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ

Как обслуживаются 
контейнерные площадки?

ГЛАС   
 НАРОДА


Людмила Пышная,
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕТАЛЛУРГА:

• Вывозят му-
сор вовремя. 
Обустроили 12 
контейнерных 
площадок и 
еще пять по 
программе 
«Двор, в 

котором мы живем» за три года. 
На пр. Металлургов поставили 
бетонное ограждение, стоимость 
у него большая, но перевозчики 
крупногабаритного мусора его 
практически сразу разбивают, и 
деньги вылетают в трубу. Они ков-
шом трактора постоянно задевают 
бетон. Я даже фотографировала, 
как новая площадка на ул. Свобо-
ды, 186 постепенно уничтожалась 
перевозчиками крупногабаритно-
го мусора. Сначала отсек помяли, 
потом убрали гофру. Теперь это 
место - показатель того, как можно 
уничтожить новую площадку. Кон-
тейнеры освобождают аккуратно, а 
крупногабарит - плохо.

Лариса Казаченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 14-ГО МИКРОРАЙОНА:

• На тер-
ритории 
нашего ТОС 
проблемные 
контейнерные 
площадки в 
основном при-
ведены в по-
рядок. Из бето-

на по новому проекту выполнена 
площадка  на ул. Ташкентской, 134, 
там есть места для складирования 
крупногарабитного мусора - дива-
нов, досок. Эта площадка обору-
дована за счет средств городского 
бюджета при помощи депутата 
Анатолия Гриднева. Конечно, про-
блему всех контейнерных площа-
док решить не удалось, осталась 
очень проблемная точка  на Таш-
кентской, 154 и самая проблемная 
- на Ташкентской, 162-162А, около 
дома ветеранов: так как рядом 
расположен магазин «Магнит», 
контейнеры переполнены. Это 
знаковое место в микрорайоне, 
его нужно благоустроить. Благо-
даря совместной работе админи-
стративной комиссии районной 
адмистрации и ТОС в последнее 
время за содержанием площадок 
стали следить намного лучше.

Лидия Свечникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3»:

• Есть 
площадки, 
нуждающиеся 
в капремонте. 
Самая про-
блемная - на 
ул. Путейской, 
12: нет подъ-

ездов, поверхность неровная, 
жителям трудно к ней подходить, и 
они забрасывают ее мусором. Еще 
между ул. Олимпийской, 16 и 18, 
на Дальневосточной, стоит бункер. 
Это проезжее место: дачники едут 
мимо и заваливают его букваль-
но за два часа. Мы увеличили 
количество вывоза мусора из этого 
бункера, но все равно не успева-
ют убирать. Дачники не слышат 
просьб жителей. Нужно убрать 
бункер в другое место. Будем в 
общественном совете поднимать 
этот вопрос. Остальные площадки 
отремонтированы. Появились от-
дельные контейнеры для пласти-
ковых бутылок на 15 площадках, и 
жители собирают в них тару. Люди 
понимают необходимость сорти-
ровки мусора.

Екатерина Журавлева

Житель дома №246 на ули-
це Черемшанской Николай Ар-
тюшкин на общественных слу-
шаниях в школе №38 в 15А ми-
крорайоне пожаловался на ава-
рийную контейнерную площад-
ку во дворе дома: ее бетонные 
блоки весом по полтонны на-
клонились и могли стать причи-
ной несчастного случая. Внеш-
ний вид площадки тоже не ра-
довал.

- Чемпионат мира не за гора-
ми. Стадион будет рядом, ино-
странцы к нам зайдут, а у нас 
такое безобразие, - пережи-
вал тогда Николай Иванович. - 
Можно же сделать «мусорку» из 
легкого профнастила, а во дво-
ре поставить аккуратные лавоч-
ки, разбить клумбы. Я служил 
за границей, видел, как там все 
благоустроено. Обидно за наш 
район.

Представители администра-
ции района и члены обществен-
ного совета согласились с аргу-
ментами жителя и пообещали 
взять ситуацию под контроль, в 
первую очередь, конечно, в пла-
не безопасности. Как сообщил 

начальник отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и благоустройству администра-
ции Кировского района Виктор 
Аникин, в кратчайшие сроки 
был выполнен ремонт аварий-
ной контейнерной площадки: 
с помощью специальной авто-
мобильной техники выровне-
ны бетонные блоки и отсыпа-
ны асфальтобетонным грану-
лятом подъездные пути к пло-
щадке. Поскольку данная кон-
тейнерная площадка нуждает-
ся в комплексном ремонте, она 
будет включена в план работ в 
ближайшей перспективе.

«Мусорным атавизмом» на-
звал эту контейнерную площад-
ку заместитель главы админи-

страции Кировского района Ва-
дим Костин. Он отметил, что в 
ближайшие два месяца придо-
мовые мусорные площадки бу-
дут приняты районом на ба-
ланс, а значит, районная власть 
должна привести их в порядок, 
в том числе убрать аварийные. 
В дальнейшем при выборе того 
или иного варианта этого соо-
ружения районная администра-
ция обязательно будет согласо-
вывать данный вопрос с жите-
лями и членами общественного 
совета микрорайона.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА

ТЕПЕРЬ БЕЗОПАСНО
ДВОРОВУЮ КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Наталья Белова

Этнографический музей 
«Русская  изба» появился в шко-
ле №157 десять лет назад и с тех 
пор стал особым местом в этом 
учебном заведении. «Как здесь 
интересно и хорошо!» - говорит 
каждый входящий в этот уголок 
российской старины, создан-
ный заведующей музеем и за- 
вучем по воспитательной рабо-
те Любовью Селезневой.

Бабий кут и зыбка, макет рус-
ской печи, пахтушки, маслобой-
ки, сундук, самовары и старин-
ные утюги - сегодня здесь со-
брано уже более трехсот экспо-
натов, которые Любовь Иванов-
на привезла из самарской глу-
бинки. Она бережно хранит эти 
свидетельства старины глубо-
кой и недавнего прошлого и с 
неподдельным интересом и вос-
торгом рассказывает школьни-
кам об их роли, предназначении, 
связанных с ними традициях.

- Я этим буквально болею, - 
говорит хранительница «Рус-
ской избы». - Дух захватывает, 

когда узнаю что-то новое. Об од-
ной печи можно столько расска-
зать: и почему называли ее ма-
тушкой, и как «допекали» в ней 
без лекарств слабеньких ново-
рожденных деток. Почему нель-
зя было входить в бабий кут и 
что такое рушник, который со-
провождал человека от рожде-
ния и до кончины...

Любовь Селезнева пережи-
вает, что дети не знают о нашем 
прошлом элементарных вещей, 
а ведь за каждым музейным 
экспонатом стоит не только его 
личная история, но и история 
его местности, а иногда и куль-
турные традиции народа. Каж-
дой своей лекцией, экскурсией 
рассказом она старается про-
будить в детях интерес к своим 
корням, семье, быту.

Николай Артюшкин, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №246 НА УЛ. ЧЕРЕМ-
ШАНСКОЙ: 

• Откликну-
лись быстро, 
стены на 
площадке по-
правили, яму 
рядом задела-
ли. Появляется 
надежда, что 

жизнь изменится к лучшему. 
Нам и ремонт около подъезда 
обещали сделать. Но, конеч-
но, я переживаю за благо-
устройство и внешний вид 
двора в целом: нужно обрезать 
деревья, обустроить клумбы. 
Хочется красоты вокруг.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

Две среды подряд, 12 и 19 
августа, самарский «Ресурс-
ный центр поддержки разви-
тия местного самоуправления» 
проводил для председателей 
советов МКД и домовых акти-
вистов 13-го микрорайона обу- 
чающие семинары. На обсуж-
дение были вынесены две темы: 
контроль качества ЖКХ и под-
готовка к отопительному сезо-
ну. Инициатором встречи вы-
ступила замруководителя «Ре-
сурсного центра» и председа-
тель ОСМ «13-й микрорайон» 
Екатерина Гудзима. Она отме-
тила, что цель таких семинаров 
- не только обучить жителей 
непростому делу управления 
многоквартирным домом, но и 
выявить новых активистов, а 
главное - перезнакомить друг с 
другом людей.

- Нужно, чтобы активисты 
могли не только консультиро-
ваться с нами, но и обратить-
ся к коллегам по совету МКД за 
помощью, - отметила Екатери-
на Владимировна, - сообща от-
стаивать свои интересы перед 

управляющими компаниями и 
решать проблемы.

С ней согласилась председа-
тель совета МКД на ул. Дими-
трова, 30 Любовь Архипова, 
которая взяла дом в свои руки 
совсем недавно: 

- У меня много вопросов: что 
я могу лично? Что можем сде-
лать всем домом? На что можем 
рассчитывать в плане ремонта? 
Я по натуре человек активный, 
юрист по образованию. Раз взя-
ла на себя такую ответствен-
ность, нужно разбираться.

Александр Михайлов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №70 НА УЛ. ДИМИТРОВА: 

• У меня много 
вопросов по 
отоплению. Я 
сам работал на 
ГРЭС, знаком 
с этой сферой. 
У нас в доме 
отопление 

очень плохое. Когда 23 года 
назад въехали, спали зимой с 
открытой форточкой. А сейчас 
батареи чуть теплые.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштаб  Кировский

Екатерина Журавлева

Этот специализированный 
пансионат для людей с тяжелы-
ми заболеваниями находится в 
укромном месте Кировского рай-
она, на улице Дальневосточной, 
99. Сегодня здесь содержатся 103 
инвалида детства от 18 до 45 лет. 
Но несмотря на некоторую уда-
ленность от главных районных 
магистралей, территория этого 
учреждения отличается яркими 
цветниками и ухоженным фрук-
товым садом. Это результат еже-
дневной работы персонала этого 
социального учреждения. 

- У нас прекрасная, благо- 
устроенная территория, но посто-
янно идет опиловка деревьев, - го-
ворит директор пансионата Та-

тьяна Герасимова. - Чтобы вывез-
ти огромные ветки, нужна специ-
альная техника. Мы обратились в 
администрацию Кировского рай-
она за помощью. 

Районная власть откликнулась 
быстро, в пансионат пришли Ка-
мАЗы, погрузчик и веткодробиль-
ная машина. И за два выходных 
дня весь мусор был вывезен с тер-
ритории учреждения. 

Пансионат посетили и пред-
ставители общественного со-
вета «Металлург-3» - председа-
тель ОСМ Владимир Лукьянов и 
член ОСМ Антон Мостовой. Они 
предложили руководству соци-
ального учреждения свою помощь 
и сотрудничество. Договорились, 
что общественники будут уча-
ствовать в озеленении территории 
пансионата и помогут привлечь к 

оформлению  зданий талантливых 
районных граффитистов. Первый 
опыт таких «настенных работ» 
здесь продемонстрировала студия 
граффити «Даром», выполнившая 
работу на тему Великой Победы. 
Но места для творчества, по мне-
нию директора пансионата, здесь 
еще предостаточно, так что беско-
рыстным уличным художникам 
здесь будут только рады. 
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Только факты

13 СЕНТЯБРЯ | ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ

ПРОГОЛОСУЙ, 
чтобы не опоздать!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОБРОЕ ДЕЛО

Подсобили техникой

13 сентября - день выборов 
в районные советы депутатов. 
Впервые за четверть века жители 
будут выбирать местную власть 
- депутатов своего микрорайона, 
которые войдут в состав райсо-
вета Кировского района. Однако 
начало сентября - еще пора отпу-
сков и неоконченных дачных ра-
бот. Кроме того, всегда есть кате-
гория граждан, которые по весо-
мым и уважительным причинам 
не могут добраться до своего из-
бирательного участка в единый 
день голосования. Для них, опи-
раясь на положения федераль-
ного и областного законодатель-
ства о выборах, избирком Ки-
ровского района утвердил гра-
фик работы участковых изби-
рательных комиссий (УИК) для 

проведения досрочного голосо-
вания на выборах депутатов Ки-
ровского района г.о. Самара Са-
марской области первого созы-
ва: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 сентя-
бря 2015 года с 16.00 до 20.00  по 
местному времени;

5, 6 и 12 сентября 2015 года с 
10.00 до 16.00 по местному вре-
мени. 

Участковые избирательные 
комиссии в период с 2 по 12 сен-
тября 2015 года ежедневно осу-
ществляют рассмотрение заяв-
лений и проводят досрочное го-
лосование избирателей, кото-
рые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государствен-
ных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не мо-
гут принять участие в голосова-
нии на избирательном участке, 
где они внесены в список изби-
рателей, в соответствии с уста-
новленным графиком работы.

Выполнить свой граждан-
ский долг жители смогут по ме-
сту жительства в своих участко-
вых избирательных комиссиях. 

У кировчан есть 
возможность 
досрочного 
голосования

Александр Гуркин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №184  
НА УЛ. ТАШКЕНТСКОЙ: 

• На выборы 
пойду обя-
зательно и  
воспользуюсь 
возможностью 
досрочного 
голосования. 
Я работаю в 

типографии, и у меня очень 
плотный рабочий график. А это 
возможность спокойно при-
ехать и проголосовать. Жена у 
меня тоже работает по графику. 
И  рабочий день с десяти до 
восьми вечера, поэтому ей 
тоже удобно проголосовать до-
срочно, в свой выходной день.  
Надеюсь, что в результате вы-
боров придут во власть новые 
люди. Хочу, чтобы пришли 
люди креативные, молодежь, 
производственников хочется 
видеть - директоров пред-
приятий, инженеров, людей, 
знакомых с хозяйственными 
структурами, знающих, как 
зарабатывать и грамотно рас-
пределять деньги. 

КОММЕНТАРИЙ

ТЕРРИТОРИЮ МОЛОДЕЖНОГО ПАНСИОНАТА 
ПОМОГЛИ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

ШПАРГАЛКА | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

СКАЖЕМ ВАНДАЛАМ «НЕТ»!

Татьяна Герасимова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО МОЛОДЕЖНО-
ГО ПАНСИОНАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: 

• Для нас 
такая помощь 
очень важна. 
Эти ветки нам 
мешали,  но к 
кому бы мы ни 
обращались, 
все проси-

ли деньги. А у нас нет таких 
бюджетных средств. А здесь 
руководство района отклик-
нулось сразу. И ветки быстро 
вывезли. 

КОММЕНТАРИЙ

С жалобой о факте выплаты  
серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

Согласно ст. 4.21 Закона «Об 
административных правонару-
шениях на территории Самар-
ской области» самовольное на-
несение надписей, рисунков на 
стены зданий, строений, соору-
жений, объекты благоустрой-
ства, в подъездах домов, обще-
ственном транспорте, иных об-
щественных местах влечет на-
ложение административного 

штрафа на граждан в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 400 тысяч до 800 
тысяч рублей. 

Для составления протоко-
ла о правонарушении обрати-
тесь в полицию или в админи-
стративную комиссию по месту 
проживания.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА  
ЗА ИСПИСАННЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ФАСАДЫ ДОМА 

Администрация городского 
округа Самара
Управление по работе  
с обращениями граждан
Электронная почта: vopros@
samadm.ru
Телефон горячей линии  
по вопросам благоустройства  
и экологии:
8 (846) 266 54 54 (круглосуточно)

Департамент благоустройства 
и экологии администрации 
городского округа Самара
Адрес: 443030, г. Самара,  
ул. Коммунистическая, 17А

Администрация Кировского района городского округа Самара
Общественная приемная 
Для устных обращений: 8 (846) 958-80-63
Для письменных заявлений: 443051, г. Самара, ул. Свободы, 19
Телефон горячей линии «Городского контроля»:
(846) 995-00-57
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ
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ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
 ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах
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Общественный совет поселка Красная Глинка 
активно работает
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по вопросам благоустройства
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ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать 
досрочно   страница 8

ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Ирина Исаева

18 августа в поселке Мехза-
вод прошла очередная встреча с 
жителями в рамках проекта «На 
связи с губернатором». Глава 
Красноглинского района Олег 
Комаров подробно рассказал о 
реформе местного самоуправле-
ния, а члены общественного со-
вета - о своей работе на протя-
жении последних трех месяцев. 
За это время в ОС поступило бо-
лее 300 обращений от граждан. 

- Снос аварийных деревьев, 
адресный ремонт отопления в 
квартирах ветеранов, установка 
лестниц на спуске около школы 
№122 - эти вопросы уже реше-
ны, - рассказала член ОС «Мех-

завод» Елена Косилова. 
Но и нерешенных проблем 

еще много. 
- От школы №156 ведут две 

дороги - на станцию Козелков-
ская и в 11А квартал, - расска-
зала жительница поселка Тама-
ра Петрова. - Тротуаров нет, де-
ти ходят по проезжей части. На 
моих глазах машина чуть не сби-
ла ребенка. Более того, поблизо-
сти, на перекрестке, установили 
киоск. Конечно, школьники бе-
гают туда за булочками и шоко-
ладками, а пешеходного перехо-
да нет. Мы боимся за здоровье и 
жизнь наших детей.

Жители активно поддержали 
это выступление. Также они со-
общили главе района, что в этом 
киоске днем и ночью можно ку-

пить спиртное, и потребовали 
убрать торговую точку. 

- Завтра же я подниму доку-
менты по этому киоску и выяс-
ню, имеют ли его владельцы пра-
во вести предпринимательскую 
деятельность, - заверил людей 
Комаров. - Если нет, его там не 
будет. 

- Мы живем в поселке Горе-
лый Хутор, это 200 домов, - об-
ратился к главе района предсе-
датель ЖСК «Горелый Хутор» 
Александр Попов. - Нам бы 
очень хотелось, чтобы власть уз-
нала о наших проблемах: нет пи-
тьевой воды, уличного освеще-
ния, нормальных дорог. 

Олег Комаров пообещал в 
ближайшее время встретиться с 
жителями этой территории. 

Ирина Исаева

- В нашем поселке четыре пло-
щадки, благоустроенные по про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем», - рассказывает председа-
тель общественного совета «Бе-
реза» Полина Тихонова. - Дети и 
взрослые очень любят проводить 
там время. Но, к сожалению, лю-
бое оборудование изнашивает-
ся, поэтому общественный совет 
старается следить за состоянием 
игровых площадок. 

Члены общественного сове-
та проводят рейды «народного 
контроля»: эта акция призвана 
выявить игровые сооружения, 
представляющие опасность для 
детей. Со своими жалобами об-
ращаются и граждане. Вечером 
11 августа в общественный со-
вет поселка Береза обратились 

активные жители 3-го кварта-
ла. Они рассказали, что обнару-
жили нарушения в конструкции 
ограждений детской игровой 
площадки в 3-м квартале посел-
ка. Угловые стыковочные швы 
металлоконструкций разошлись 
из-за некачественной сварки ме-
талла. В любой момент данные 
ограждения могли упасть и трав-
мировать играющих на площад-
ке детей. Дело было безотлага-
тельным, поэтому члены обще-
ственного совета буквально на 
следующий день организовали 
выезд на место аттестованных 
сварщиков с переносным сва-
рочным аппаратом. Подключе-
ние к электропитанию обеспе-
чили небезразличные жители.

В итоге стыковые швы метал-
локонструкций ограждений дет-
ской площадки были качествен-
но проварены. Так совместны-

ми усилиями ответственных жи-
телей Березы и общественного 
совета проблема была решена в 
кратчайшие сроки. 

В районе проходят 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.

Проблемы решаются

Совместными усилиями

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

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЫШЕЙ?

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
О ПРОБЛЕМАХ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
На прошлой неделе состоя-
лась встреча членов обще-
ственного совета поселка 
Мехзавод с жителями част-
ного сектора, где особенно 
много проблем. На встречу 
пришли более 50 человек. 
- Жители стали понимать: 
чтобы изменить жизнь в 
лучшую сторону, нужно 
объединяться, стать единым 
целым, - рассказал член ОС 
«Мехзавод» Андрей Фирсов. 
- Проявление своей активной 
гражданской позиции всегда 
было важно, а сейчас особен-
но. 

ПРАЗДНИК
ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
В честь Дня Воздушного флота 
администрация ОАО «Между-
народный аэропорт Курумоч» 
провела мероприятие, по-
священное этому празднику, - 
организовала поездку работ-
ников аэропорта и ветеранов 
на прогулочном катере на 
остров Зелененький. Время, 
проведенное на острове, про-
шло незаметно для участни-
ков: конкурсы, игры, общение 
сплотили людей. На меропри-
ятии  обсуждались вопросы 
по предстоящим выборам 
депутатов райсоветов, которые 
состоятся 13 сентября. 

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Андрей Еремеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА «МЕХЗАВОД»: 

• Одни из 
главных про-
блем поселка 
- состояние ДК 
«Октябрь», наве-
дение порядка 
на территории 

сквера, расположенного рядом. 
У нас очень много творческих 
коллективов, есть ветеранский 
актив - пожилым людям негде 
проводить свободное время. 
Рассчитываем на помощь 
властей. 

Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС «МЕХЗАВОД»: 

• У нас в по-
селке очень 
плохие вну-
трикварталь-
ные дороги. 
Огромная яма 
возле почты 

во втором квартале, в ужасном 
состоянии дорога, ведущая от 
пункта полиции, - там даже есть 
провал асфальта. Проблемы 
в 11-м, 12-м, 16-м кварталах. 
Надеемся, реформа местного 
самоуправления позволит 
решить эти проблемы. 

КОММЕНТАРИИ

Владимир Щеглов, 
ЧЛЕН ОС «БЕРЕЗА»: 

• По просьбе 
жителей и на 
радость малы-
шам привели 
площадку в 
порядок. Но 
как сохранить 

обновленное игровое оборудо-
вание? К сожалению, молодежь, 
особенно ночью, собирается 
именно на детских площадках. 
Хотелось бы, чтобы полиция 
взяла этот вопрос на контроль. 

КОММЕНТАРИЙ

27 августа 
в 18.00

по адресу: 
Управленческий, ул. С. Лазо, 21

(МБУК МДК «Чайка»)

состоятся  
слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Управленческий»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

27 августа
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Районный масштаб  Красноглинский

ОСОБОЕ МЕСТО

«Генеральский дом»
Название поселка Управленческий 
в сознании большинства самарцев 
неразрывно связано с именем Николая 
Дмитриевича Кузнецова

День за днем

ДОБРЫЕ ДЕЛА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА - 
СВОИМИ РУКАМИ

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ МЕХЗАВОДА ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ СКАМЕЙКИ И ПЕСОЧНИЦА Как пробудить гражданскую 

активность в людях?
ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Рябов,
АТАМАН КРАСНОГЛИНСКОГО СТАНИЧ-
НОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ЧЛЕН ОС 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Чтобы люди 
были активны, 
надо с ними 
работать, 
надо пока-
зывать, что 
их проблемы 
небезразлич-

ны власти и решаемы. Для этого 
и были созданы общественные 
советы, которые активно встре-
чаются с жителями, пытаются 
решать их проблемы. Помимо 
этого, нужно объединять людей. 
22 августа мы провели большой 
казачий фестиваль, в котором 
приняли участие жители не толь-
ко поселка Управленческий, но и 
других поселков Красноглинского 
района. У нас много хорошего, об 
этом тоже нужно говорить. 

Наталья Казанцева, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №257, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «МЕХЗАВОД»:

• Чтобы люди 
были актив-
ными, они 
должны ви-
деть какой-то 
результат. Но, 
к сожалению, 
иногда усилия 

направлены не в ту сторону. Про-
стой пример: на первом этаже 
одного из домов 15-го квартала в 
поселке Мехзавод есть магазин. 
Им пользуются жители окрест-
ных домов, особенно пожилые 
люди. Старикам сложно дойти до 
ближайшего супермаркета, рас-
положенного на возвышении, - к 
нему ведут крутые ступени. На 
днях мы узнали, что этот магазин 
планируется убрать. Мы, члены 
ОС «Мехзавод», категорически 
против этого. Будем отстаивать 
интересы жителей. 

Валентина Сторожева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Мне ка-
жется, люди 
устали за вре-
мя долгих лет 
бездействия. 
Тем более 
жители на-
шего района, 

расположенного на окраине. Да, 
мы видим, что центр преобра-
жается: ремонтируются дороги, 
преобразилась набережная. Но 
мы, жители Красноглинского рай-
она, живем хуже, чем в прошлом 
веке. С 11-го квартала даже до 
остановки дойти проблема - нет 
тротуара. Мы идем по грязи и 
вдоль домов. Обращались везде, 
помощи нет. Понятно, что про-
блем много и все их сразу не ре-
шить, но про нас забыли совсем. 
Когда ситуация будет меняться, 
люди откликнутся.

Ирина Исаева

- Пришкольная территория 
должна быть ухоженной и кра-
сивой! - уверена директор шко-
лы №9 Жанна Панкова. - Маль-
чишки и девчонки принимают 
в этом самое активное участие: 
таким образом мы прививаем 
им любовь к труду и природе. 

Уже много лет учащиеся об-
разовательного учреждения 
под руководством педагогов за-
нимаются благоустройством 
пришкольного участка, осваи-
вают основы ландшафтного ди-
зайна. У них на участке цвету-
щие клумбы, деревья и даже фи-
гурки сказочных персонажей - 
крокодила Гены и Чебурашки, 
есть импровизированный ру-
чеек. Дети ежегодно принима-

ют участие в конкурсе на луч-
шее озеленение школы. Но для 
работы требуются чернозем и 
различные материалы, которых 
всегда не хватает. 

- Мы обратились за помощью 
в общественный совет, - расска-
зывает Панкова. - Земля и ще-
бенка были привезены очень 
быстро, в том объеме, в каком 
нам  нужно было. Сегодня ра-
боты по благоустройству за-
канчиваются. 1 сентября школа 
встретит детей и их родителей в 
полной красе! 

Общественный совет Крас-
ной Глинки работает очень ак-
тивно. Встречи во дворах, а так-
же с коллективами предприя-
тий и учреждений поселка про-
ходят практически ежедневно. 
Одна из таких встреч прошла 
в детском саду №388 в поселке 

Южный. Заведующая дошколь-
ным образовательным учреж-
дением Нина Семенова пока-
зала гостям игровую площадку, 
где гуляют малыши: одна песоч-
ница практически развалилась, 
вторую и песочницей назвать 
было нельзя - просто куча пе-
ска, в котором копошились ре-
бятишки. Конечно, обществен-
ный совет откликнулся. Сегод-
ня на территории детского сада, 
к радости детей и их родителей, 
появились две новенькие пе-
сочницы. 

Общественный совет спо-
собствовал решению еще од-
ной проблемы - при содействии 
УЖКК «Электрощит» была от-
ремонтирована проводка в пра-
чечной. 

- Спасибо большое от всего 
нашего коллектива, от лица ро-
дителей общественному совету 
за помощь! - говорит Нина Се-
менова. 

Выдающийся советский уче-
ный, специалист в области ре-
активных авиационных двига-
телей 40 лет, с 1954 по 1994 год, 
жил в доме №2 на улице Симфе-
ропольской. Это и сегодня один 
из самых внушительных до-
мов поселка - светлую четырех- 
этажку знает, наверное, каж-
дый житель. В просторной че-
тырехкомнатной квартире бы-
ло немало обитателей: сам ака-
демик с женой Марией Иванов-
ной, его отец и мать, дочь Татья-
на и сын Николай. С тех пор в 
народе дом этот называют гене-
ральским, ведь Николай Дми-
триевич был генерал-лейтенан-
том по званию и генеральным 
конструктором по должности. 

«Слово «генерал» очень точ-
но подчеркивало его лидерство, 
военную твердость и энергию, - 
писал в своей книге «Управлен-
ческий» исследователь истории 
поселка Станислав Ильинский. 
- Он действительно был генера-
лом - как среди соратников, так 
и среди руководителей авиаци-
онной отрасли. Поэтому дом и 
стали звать генеральским». 

31 июля 1996 года на доме, где 
жил Кузнецов, была установле-
на мемориальная доска. В ми-
тинге, посвященном этому со-
бытию, приняли участие пер-
вые лица области, города, райо-
на, представители предприятий 
и общественных организаций. 

Ирина Исаева

Двор дома №17 в 15-м кварта-
ле поселка Мехзавод всегда был 
ухоженным и аккуратным: жи-
тели высаживали цветы, краси-
ли скамейки. Несколько лет на-
зад во дворе появились  фут-
больные ворота, и сюда потяну-
лись мальчишки и девчонки со 
всего квартала. 

- Конечно, этого недостаточ-
но: детей у нас много, в том чис-
ле и совсем маленьких, - расска-
зывает старшая по дому Еле-
на Михайлова. - Нам очень хо-
телось песочницу, скамеек по-
больше, ведь и пожилым людям 
хочется погулять во дворе. За 
помощью мы обратились в об-
щественный совет. 

Общественный совет отклик-
нулся незамедлительно. На ба-
зе ОАО «Салют» были изготов-
лены четыре скамейки, песоч-
ница. Скамейки жители уста-
новили сами, а вот песочни-
цу, вооружившись молотками 
и пилами, соорудили члены ОС 

«Мехзавод» Максим Гнедков и 
Олег Неяглов.

- Радует, что жители в этом 
дворе не просто просят что-то им 
сделать, но и сами принимают в 
этом посильное участие, - гово-
рит Неяглов. - Если погода позво-
лит, в ближайшее время скамей-
ки и песочница будут окрашены. 
Песком малышей обеспечим! 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

ЧЕМ СМОЖЕМ,  
ТЕМ ПОМОЖЕМ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ 
ГЛИНКА АКТИВНО РАБОТАЕТ

Лилия Конькова, 
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ЦДОД «КРАС-
НОГЛИНСКИЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• Благодаря 
Кузнецову в 
пос. Управ-
ленческий в 
1961 году был 
открыт киноте-
атр «Космос», 
построен ДК 

«Чайка», создана развитая 
социальная инфраструктура: 
поликлиника, больничный 
комплекс, санаторий-про-
филакторий, детские ясли и 
сады, спортивные комплексы. 
Мы помним этого человека и 
гордимся им. 

КОММЕНТАРИЙ

Максим Гнедков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОАО 
«САЛЮТ» ПО РЕЖИМУ, КАДРАМ И ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ЧЛЕН ОС 
«МЕХЗАВОД»: 

• Мы делаем 
это для своих 
детей: я сам 
живу в соседнем 
доме, мои дети 
тоже гуляют на 
этой площадке. 
В следующем 

году жители будут участвовать 
в программе «Двор, в котором 
мы живем». Надеюсь, скоро эта 
территория преобразится.  

КОММЕНТАРИЙ

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

• Обще-
ственный 
совет Красной 
Глинки - это 
объединение 
единомыш-
ленников, 
активистов, 

которым всегда была небезраз-
лична судьба родного посел-
ка. Сейчас мы понимаем, что 
многие задачи можно решать 
самостоятельно. Все проблемы 
у нас на заметке, и с течением 
времени мы их решим.  

КОММЕНТАРИЙ



7Самарская газета. Красноглинский район • №4 (4) • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015 

Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ЕСЛИ 13 СЕНТЯБРЯ ВЫ ЗАНЯТЫ

Проголосуйте заранее!

СОБЫТИЕ | 16 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗА ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Воздушные ворота 
Самары

Только факты

Ирина Исаева

14 августа в ДК «Сатурн» со-
стоялось торжественное собра-
ние: сотрудникам производ-
ственных служб международ-
ного аэропорта «Курумоч» вру-
чили заслуженные награды от 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации и прави-
тельства Самарской области. 

- У меня в этом году будет 
юбилей, я 35 лет тружусь в аэ-
ропорту, - рассказывает адми-
нистратор пассажирской служ-
бы перевозок международно-
го аэропорта «Курумоч» Тамара 
Сочнева. - А начинала я в Куй-
бышевском авиационном отря-
де. Награда эта долгожданная, а 
работа у нас очень интересная: 
каждый день приносит новые 
радости, события. Я счастливый 
человек, потому что иду на рабо-

ту с удовольствием. 
- Всегда с особым интересом 

и даже восторгом наблюдал за 
работой сотрудников аэропор-
та: грациозностью бортпровод-
ниц, профессионализмом пило-
тов, организованностью назем-
ных служб, - обратился к собрав-
шимся глава Красноглинского 
района Олег Комаров. - Но я да-
же представить не мог, что мне 
выпадет честь поздравить вас 
с профессиональным праздни-
ком. Всяческих вам благ и успе-
хов - как в карьере, так и в лич-
ной жизни. 

С организацией праздника 
помог общественный совет по-
селка Береза, в который входят в 
том числе и работники аэропор-
та. Ветеранам воздушного флота 
вручили благодарственные гра-
моты и устроили концерт. Обще-
ственный совет вручил грамоты 
победителям конкурса «Красоту 

создаем своими руками». Впро-
чем, на этом торжества не закон-
чились. 15 августа на площади у 
ДК «Сатурн» состоялся большой 
праздничный концерт. Эффект-
ной точкой в программе празд-
ничных мероприятий стал гран-
диозный фейерверк.

Полина Тихонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА ПОС. БЕРЕЗА: 

• Профес-
сиональное 
признание: 
что может 
быть важнее 
для человека? 
Люди получили 
сегодня цветы 

и грамоты - это самая высокая 
благодарность. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Что делать, если 13 сентября 
вдруг возникли обстоятель-
ства, которые не позволят при-
йти и проголосовать за канди-
датов именно в это воскресе-
нье? Выход прост. Реализовать 
свои конституционные права 
можно заранее.

- Участие в выборах - наш 
гражданский долг, - уверена 
директор школы №161, член 
ОС «Управленческий» Ната-
лья Кочерова. - Это тем более 
важно, что впервые за много 
лет мы выбираем именно на-
шу, местную власть. С другой 
стороны, понятно, что в вы-
ходные у всех много дел: дача, 
отдых с детьми, кто-то рабо-
тает по графику. В этом случае 
стоит воспользоваться воз-
можностью проголосовать за-
ранее.  

Проголосовать досрочно 
можно в помещениях участко-

вых избирательных комиссий 
по месту жительства, предва-
рительно на месте написав за-
явление с указанием уважи-
тельной причины. Ее не требу-
ется подтверждать документа-
ми и справками. 

С 2 по 12 сентября - период, 
определенный для досрочного 
голосования.

С 16.00 до 20.00 в будни и 
с 10.00 до 16.00 в выходные - 
время,  когда можно проголо-
совать досрочно в УИК.

Выполняем свой гражданский долг досрочно

Ирина Исаева

Крутые Ключи - самый моло-
дой и активно развивающийся 
населенный пункт Красноглин-
ского района. Огромное количе-
ство детских и спортивных пло-
щадок, памятники, храм, строят-
ся школы и поликлиника, а ско-
ро появится даже собственный 
фонтан - в микрорайоне есть 
все для комфортной жизни. Но, 
к сожалению, нарушители об-
щественного правопорядка есть 
везде, и Крутые Ключи - не ис-
ключение. Общественный совет 
делает ставку на развитие добро-
вольных народных дружин. 

- Я мечтаю, чтобы в каждом 
подъезде или хотя бы в каждом 
доме был представитель добро-
вольной народной дружины, - 
рассказывает член общественно-
го совета «Крутые Ключи» Игорь 
Сажин. - Этот человек мог бы 
следить за выполнением Адми-
нистративного кодекса, состав-
лять протоколы о правонаруше-
ниях - распитии спиртных на-
питков и курении в обществен-
ных местах. Для нашего микро-
района с небольшими домами 

это большая проблема. Спра-
виться с ней непросто, несмотря 
на то, что имеется соответству-
ющее законодательство: контро-
лировать его исполнение некому. 

В настоящее время в Кру-
тых Ключах не так много добро-
вольных помощников полиции 
- около 10. Но и это серьезное 
подспорье: они ведут патрули-
рование улиц в вечернее время. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | В САМАРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА НАРОДНЫХ ДРУЖИН

НАВЕДИ ПОРЯДОК 
У СЕБЯ В ДОМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА КРУТЫЕ 
КЛЮЧИ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ К АКТИВНОСТИ

Ирина Шведова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»: 

• В Крутых 
Ключах фактиче-
ски проживают 
около 50 тыс. 
человек, а число 
участковых, 
сотрудников 
постовых служб 

рассчитывается по числу про-
писанных граждан. Поэтому в на-
шем микрорайоне очень остро 
стоят вопросы охраны обще-
ственного правопорядка - на-
родные дружины могли бы стать 
существенным подспорьем для 
правоохранительных органов. 

КОММЕНТАРИЙ

Информацию о досрочном 
голосовании можно получить в 
территориальной избиратель-
ной комиссии Красноглинского 
района:
ул. Сергея Лазо, 11, 
тел. 950-18-51.

К уважительным причинам 
для досрочного голосования 
относятся:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной 
деятельности;
- выполнение государственных 
и общественных обязанностей;
- состояние здоровья;
- иные причины.
Кроме того, если вы нездо-
ровы, у вас инвалидность и 
вы не можете самостоятельно 
прийти на выборы, то вы вправе 
письменно или устно обратить-
ся в избирательную комиссию и 
попросить о возможности про-
голосовать вне помещения для 
голосования. Такое заявление 
нужно подать в УИК с 3 сентября, 
но не позднее 16.00 13 сентября.

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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ДО ВЫБОРОВ  
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Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
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НАДОЕЛО ГРЯЗЬ МЕСИТЬ
Жители поселков Водников и Кирзавод-6 
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дороги и тротуары  страница 6

ПРО НОВЫЕ ЛАВОЧКИ  
И СКОШЕННУЮ ТРАВУ
Активные жители вместе с членами ОСМ 
наводят порядок в районе страница 5

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать 
досрочно   страница 8

ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
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из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Ева Скатина

Ранним субботним утром 
жители поселка Водников ста-
ли свидетелями необычного 
действа. В 10 утра в заброшен-
ном сквере на пересечении улиц 
Таганской и Лысвенской, ря-
дом с церковью Антония и Фе-
одосия Печерских, появилась 
группа людей с граблями, элек-
трокосилкой, молотками, пи-
лами и прочим хозяйственным 
инструментом и сразу приня-
лась за дело. Шуму в сквере бы-
ло много. Падали на землю ско-
шенная трава, спиленные вет-
ки деревьев. Завершив борьбу с 
непокорными зарослями, энту-
зиасты принялись вскапывать 
клумбу, где круглый год стоит 
металлическая крестовина для 
новогодней елки, подметать бе-
тонные плиты. Самое главное 
ждало зевак впереди. Здесь в 
сквере, когда-то любимом ме-
сте отдыха местных жителей, с 
незапамятных времен стоят ла-
вочки. Конечно, в том виде, в ка-
ком они в последние годы пре-
бывали, трудно их лавочками 
назвать - бетонные сваи без си-
дений. После того как заверши-
лась расчистка территории, за 
дело взялись мужчины - участ-
ники субботника. Они достали 

заготовки брусов, гвозди и мо-
лотки и стали сколачивать сиде-
нья. Кульминацией восстанов-
ления лавочек стала их покра-
ска в ярко-голубой цвет. 

Как рассказала председатель 
ТОС «Озерный» Надежда Сту-
динская, чтобы привести в над-
лежащий вид заброшенную тер-
риторию, энтузиасты работа-
ли до пяти вечера, практически 
полный рабочий день. Конеч-
но, устали, однако нисколько не 
жалеют о потраченном времени 
в выходной день. Ведь они по-
лучили от работы и вида обнов-
ленного сквера радость и удов-
летворение. Теперь, надеют-
ся, люди, увидев всю эту красо-

ту, станут бережно относиться 
к зеленому уголку, не будут ло-
мать лавочки, бросать бутыл-
ки, а возможно, сами в будущем 
примут участие в одном из ме-
роприятий по благоустройству 
территории поселка. Ведь, что-
бы поселок, где они живут, стал 
удобным и комфортным для 
проживания, нужно и самим 
приложить усилия и, вместо то-
го чтобы жаловаться на работу 
коммунальщиков, взять в руки 
грабли и лопаты.

Напомним, этим летом во 
многих поселках и микрорай-
онах Куйбышевского района 
проходят мероприятия по бла-
гоустройству. Такая активность 

началась после создания обще-
ственных советов микрорайо-
нов, когда активные граждане, 
объединившись, взялись наво-
дить порядок в своих дворах и 
на улицах. 

Активные жители вместе с членами ОСМ 
наводят порядок в районе

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

Про новые лавочки 
и скошенную траву

Остановка в цветах

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЭНТУЗИАСТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РАЙОННЫЕ САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ

СОБЫТИЯ

Транспорт
МОСТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОТОВ
На улице Грозненской заверша-
ется реконструкция путепро-
вода, и на мосту возобновится 
двустороннее движение  транс-
порта. Работы на путепроводе 
ведет МП «Инженерные систе-
мы». Уже заменены на новые 
конструкции старые деформа-
ционные швы, осталось поло-
жить асфальтовое покрытие. 
Напомним, мост через Грознен-
скую был построен в 1987 году 
и с тех пор ни разу серьезно не 
ремонтировался.

УВД информирует
НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ
В Куйбышевском районе пре-
сечена незаконная торговля 
алкогольной продукцией.  
В дежурную часть отдела по-
лиции №7 поступило сообщение 
от местных жителей о том, что на 
улице Бакинской осуществляется 
продажа пива в нарушение адми-
нистративного законодательства. 
В ходе проверки полицейские вы-
явили факт продажи алкогольной 
продукции из нестационарного 
объекта. Алкогольная продукция 
общим объемом 27 литров на 
сумму около трех тысяч рублей 
изъята из незаконного оборота. 
По результатам проверочных 
мероприятий в отношении ин-
дивидуального предпринимателя 
составлен административный 
протокол. 

Эмилия Аскерова, 
ЧЛЕН ОСМ «ОЗЕРНЫЙ»:

• Мы решили 
силами не-
равнодушных 
местных жите-
лей благоустро-
ить наш сквер. 
Ведь это место 

открытое, публичное, рядом на-
ходится церковь, здесь в ново-
годние праздники устанавлива-
ется елка, проходят различные 
мероприятия - и в то же время 
оно совершенно неухоженное, 
заброшенное. 

Татьяна Мызникова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Субботник 
- дело хоро-
шее, и замеча-
тельно, что в 
нем вместе с 
нами, людь-
ми пожилого 

возраста, принимают участие 
молодые ребята. К сожалению, 
чаще сталкиваешься с другим, 
когда молодые мамы, вместо 
того чтобы присматривать за 
детьми, весело проводят здесь 
время. Сквер этот давно надо 
было привести в порядок. 
Надеюсь, теперь здесь действи-
тельно будет уголок отдыха.

КОММЕНТАРИИ

Ева Скатина

На самом деле клумба Рим-
мы находится за киоском, кото-
рый стоит рядом с остановкой 
общественного транспорта по-
селка Водников, где она рабо-
тает. Так получилось, что, при-
ехав в поселок по делам и дожи-
даясь автобуса, я случайно за-
глянула за остановку и увидела 
всю эту красоту. Здесь растут 
петуньи, душистый табак, цин-
нии. Удивило, что цветы растут 
не где-нибудь в палисаднике 
рядом с домом, а в укромном 
уголке, где люди редко бывают, 
со стороны дороги клумбу не 
сразу приметишь. Захотелось 
узнать, кто же этот бескорыст-

ный человек? И я постучалась 
в окошко киоска. Здесь милая 
женщина рассказала, что цвет-
ник - дело рук ее сменщицы, 
Риммы Бросалиной, это она 
все здесь делает - и рассаду вы-
саживает, и за цветами ухажи-
вает. Сменщица дала номер те-
лефона мастерицы.

- Неправда, что только я од-
на за цветами ухаживаю, - ска-
зала первым делом Римма по те-
лефону. - И прежняя сменщица 
мне помогала, а теперь - Лиза. 
Здесь воды нет, мы ее из колон-
ки носим. А рассаду я привожу 
со своей дачи.

Садовод рассказала, что 
клумбу за остановкой высажи-
вает уже три года, с тех пор как 
начала работать в киоске, - хо-

телось, чтобы и на работе было 
ухоженно, чтобы дети и взрос-
лые любовались цветами и, мо-
жет, перестали бросать мусор. 
Женщине хочется, чтобы посе-
лок Водников стал благоустро-
енным. Несмотря на то, что не-
давно с семьей они переехали в 
Южный город, все равно болеет 
душой за родной поселок. 

26 августа в 18.00
по адресу:  

ул. Белорусская, 112А
(во дворе школы №55)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Заводской»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

26 августа
Елизавета Тремасова, 
ПРОДАВЕЦ:

• Римма - моло-
дец. Она много 
души вклады-
вает в свой 
цветник, хочет, 
чтобы все было 
красиво, ярко. 
Мне кажется, 

если таких людей будет больше, 
то и жизнь наша станет другой, 
а на улицах - чище, порядка 
станет больше. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРОДАВЕЦ РИММА БРОСАЛИНА ВЫРАСТИЛА 
ЦВЕТНИК ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
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Ева Скатина

В последний месяц кани-
кул в районе повсеместно про-
ходят творческие и спортив-
ные праздники двора. Орга-
низаторами детских праздни-
ков выступили члены ОСМ 
«Придорожный» и «Южный». 
Юные жители дома на Пуга-
чевском тракте, 21 в преддве-
рии Дня российского флага ста-
ли участниками веселых дворо-
вых игр и конкурса рисунков. А 
во дворе школы №145 для жи-
телей окрестных домов устрои-
ли концерт, здесь же можно бы-
ло полакомиться гречневой ка-
шей из полевой кухни. Героя-
ми праздника были ребята фут-
больной команды школы - они 
заняли 2-е место в своей воз-
растной группе в турнире «Ле-
то с футбольным мячом». Мо-
лодежный центр «Диалог» со-
вместно с ОСМ «Южный» 10 
августа, в день рождения Куй-

бышевского района, провел 
праздник «Вперед, Самара». 
На спортивной площадке (ул. 
Нефтяников,16) дети соревно-
вались в номинациях «Сила», 
«Меткость», «Ловкость». Луч-
шие награждены медалями и 
ценными подарками.

«МОЯ СЕМЬЯ  
и флаг России» 

День за днем

ТЕХНОЛОГИИ | САЙТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Танзиля 
Загидуллина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №21  
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

• Моим сы-
нишкам -  
8 лет и 3 года. 
На дворовой 
праздник по-
пали впервые, 
нам он очень 
понравился. 

Надо чаще организовывать 
игры для детей во дворе, осо-
бенно летом. 

КОММЕНТАРИЙ

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОЕКТ 
«СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ОСМ» 

Довольны ли вы, как  решаются проблемы 
в поселках Водников и Кирзавод? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Майя Уварова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №25  
НА УЛ. МИНУСИНСКОЙ:

• В последние 
два года в на-
шем районе 
многое дела-
ется, район 
строится. 
Этого нельзя 
отнять. Но 

хотелось, чтобы и в нашем по-
селке тоже начались изменения. 
Особенно мы ждем реконструк-
ции дорог и тротуаров. Ходить по 
ним непросто. С наступлением 
межсезонья, распутицы даже 
резиновые сапоги не спасают. 
Мне, пожилому человеку, тяжело 
до больницы добираться. И мы 
очень просим благоустроить 
территорию вокруг остановки 
на Уральской. Там ни с какой 
стороны нет подхода. Не плохо 
было бы провести освещение на 
Барнаульской. Будем надеятся, 
что эти вопросы в ближайшее 
время будут решены.

Нина Медведева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА КИРЗАВОД-6,  
УЛ. ТАГАНСКАЯ,15:

• Я живу в по-
селке с самого 
рождения и 
люблю свою 
малую родину. 
У нас здесь за-
мечательная 
местность, 

близость воды. Но в последнее 
время нас стала беспокоить 
большая активность рядом с 
нашим озером, которое является 
охранной территорией - люби-
мым местном отдыха местных 
жителей. На его берег приезжают 
КамАЗы с песком, судя по всему в 
ближайшее время здесь начнется 
застройка. Жители опасаются, 
что им перекроют доступ к воде. 
Хотелось бы узнать, насколько 
все это правомерно? Надеемся на 
помощь нашего общественного 
совета микрорайона, чтобы разо-
брался в ситуации. И еще. Нам 
очень нужен тротуар на Силаева, 
чтобы дети без проблем ходили 
в 21-ю школу, а родители водили 
малышей в детский сад. 

Лидия Мирончик, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №10  
НА УЛ. ТАГАНСКОЙ: 

• Мне нра-
вится, что на 
школьном дво-
ре поставили 
современную 
спортивную 
площадку. 
Ребят у нас 

много, и летом им теперь есть где 
в футбол-волейбол поиграть. А не 
нравится, что в поселке не видно 
работы дворников, трава на улицах 
в рост. Есть и личная просьба к рай-
онной администрации - возможно ли 
обновить фасад нашего дома? Это хо-
рошо, что отремонтировали кровлю, 
козырек над подъездом, но этого не-
достаточно. Дом наш, несмотря на то, 
что не признан аварийным, требует 
капитального ремонта. Правда, нам 
сказали, что нужно заключение экс-
пертов. Будем ждать его. Возможно, 
тогда улучшим жилищные условия. 
Ведь есть программа по отселению 
из ветхого жилья. Говорят, в ее 
рамках будут строиться социальные 
дома в микрорайоне «Волгарь», Юж-
ном городе. Очень хотелось бы  
в нее попасть. 

Ева Скатина

Этим летом активная жизнь 
в районе не прекращается ни 
на день. Каждую неделю в раз-
ных местах проходят мероприя-
тия. С проверкой состояния дел 
приезжал глава городской адми-
нистрации Олег Фурсов, прохо-
дят встречи жителей с руковод-
ством Куйбышевской админи-
страции и общественные слу-
шания по благоустройству, ко-
торые организуют недавно соз-
данные общественные советы 
микрорайонов. То, что благода-
ря таким встречам жизнь в рай-
оне стремительно меняется, уже 
невозможно не заметить: появи-
лось новое асфальтовое покры-
тие на Пугачевском тракте, в по-
селок Озерный стал заходить об-
щественный транспорт, завер-
шается ремонт путепровода на 
ул. Грозненской, полным ходом 
идет строительство школы в ми-
крорайоне «Волгарь». Этот спи-
сок можно продолжать, но вме-
сте с тем и нерешенного остает-
ся еще много. Об этом говори-
ли жители поселков Водников и 
Кирзавод-6 на недавней встре-
че с главой района Александром 
Моргуном. 

Сход собрали по сезону - во 
дворе школы №21. Вместе с ру-

ководителем приехали началь-
ники отделов районной адми-
нистрации, представители газо-
вой компании, УК. Среди участ-
ников были также члены обще-
ственного совета «Озерный». 
Выступая с отчетом о работе ад-
министрации, Александр Мор-
гун рассказал, что из семи про-
блем, «взятых на карандаш» на 
последней встрече, отработано 
четыре, по оставшимся ведется 
работа. Затем люди буквально 
завалили главу вопросами. Жи-
тели ул. Лысвенской, 20 интере-
совались, восстановят ли строи-
тели разрушенные ими во время 

возведения многоэтажки стоян-
ку, детскую площадку, просили 
повлиять на ситуацию. В ответ 
было сказано: застройщика обя-
зательно обяжут привести все в 
надлежащий вид. Жильцы до-
ма поселка Кирзавод попроси-
ли починить козырек перед вхо-
дом в подъезд, а жители ул. Бар-
наульской,19 - посодействовать 
в установке колонки. 

По поводу благоустройства 
дорог и тротуаров прозвуча-
ло предложение немного подо-
ждать. С нового года после ре-
формы местного самоуправле-
ния избранные 13 сентября де-
путаты райсоветов на осно-
ве обращений, нужд граждан 
сформируют бюджет района на 
будущий год, а имея собствен-
ные средства, можно будет при-
влекать подрядчиков для выпол-
нения необходимых работ по 
благоустройству. 

А чтобы пожелания и вопросы 
жителей были взяты на контроль 
районной администрацией, жи-
телям было предложено активнее 
сотрудничать с ОСМ. Тогда и от-
работка заявок будет проводить-
ся значительно быстрее.  

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙЛЕТО-2015 | ВМЕСТЕ - ДРУЖНО

Надоело грязь месить 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ ВОДНИКОВ И КИРЗАВОД-6 
ПРОСЯТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ 

Ева Скатина

Группа самарских системщи-
ков при финансовой поддерж-
ке горадминистрации разра-
ботала инновационный проект 
«Система автоматизации рабо-
ты ОСМ». В 2014 году проект 
получил президентский грант.

Первыми к испытаниям си-
стемы подключились ОСМ 
«Придорожный» и «Междуре-
чье» Куйбышевского района. 
По словам председателя ОСМ 
«Придорожный» Ирины Ко-
чуевой, уже на первом этапе 
во все регламенты был вклю-
чен пункт о необходимости ра-
боты через «Систему автома-
тизированной работы ОСМ». 

- Чтобы собрать людей на 
общую встречу, необходимо 
их оповестить, обзвонить, ра-
зослать повестки, сделать про-
токол, - разъяснила Ирина Ко-
чуева. - Программа, бесплатная  
для общественных советов, по-
зволит все это делать в элек-
тронном виде, оперативно зна-
комиться со всеми мероприя-
тиями и изменениями в рабо-
те ОСМ, назначить собрание, 
оповестить всех участников. 

Также автоматизирован-
ная система позволит заархи-
вировать принимаемые обще-
ственниками решения, а жи-
телям - контролировать их ис-
полнение, видеть, кто реально 

работает в совете. Протокол 
мероприятия будет в любое 
время доступен всем участ-
никам, что исключает любые 
подтасовки. 

Программа оформлена как 
общественный портал, сайт, где 
предполагается вкладка ОСМ, 
с функциями обратной связи, в 
том числе чат (мгновенный об-
мен мнениями), электронная 
почта. На страничке будут вы-
ложены документы ОСМ, спра-
вочная и оперативная инфор-
мация. Работать с программой 
можно будет в режиме реаль-
ного времени, и если, к приме-
ру, человек захочет предложить 
свой вопрос для общего собра-
ния, ему достаточно несколь-
ко раз кликнуть мышью, чтобы 
остальные пользователи сайта 
увидели его сообщение, задать 
свой вопрос и заранее подгото-
виться к заседанию. 

- Планируется, что до кон-
ца сентября программа прой-
дет тестирование, - рассказа-
ла председатель ОСМ «Придо-
рожный». - Сейчас мы занима-
емся ее адаптацией для рядово-
го пользователя. Ведь в обще-
ственные советы микрорайонов 
входят разные люди, не всегда 
хорошо знакомые с работой на 
компьютере. Итогом станет вы-
пуск памятки по работе с систе-
мой. После этого она станет до-
ступной для широкого пользо-
вания.  
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Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Только факты

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Амбулатория врачей общей практики:
443033, г. Самара, ул. Белорусская, 85А, тел. 309-20-03.
Управление социальной поддержки и защиты населения Куй-
бышевского района:
443004, г. Самара, ул. Рижская, 9, тел. 330-68-23, e-mail: Sobes03@
socio.samtel.ru.
Администрация Куйбышевского района городского округа 
Самара:
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14А, тел.: 330-36-50, 330-29-55, e-mail: 
kujadm@samadm.ru.
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области:
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел. 260-37-99.
Управление ПФР в Куйбышевском районе г. Самары:
443004, г. Самара, пер. Молодежный, 1, тел. 330-03-66.
ООО «ПЖРТ Куйбышевский» участок ЖЭУ №2:
443042, г. Самара, ул. Флотская, 17, тел. 309-17-35, е-mail: pgrtkbh@mail.ru.
Отдел полиции №7 УМВД России по городу Самаре (УПП №67):
Имангулов Марат Фаритович, Калашников Максим Викторович.
443042, г. Самара, ул. Флотская, 17, тел.: 8-927-006-31-22, 8-927-006-30-90.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ | ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ЕСЛИ ВАМ  
не платят зарплату!

Жителям Куйбышевского 
района предлагается сообщать 
о фактах нарушения трудовых 
взаимоотношений по телефону 
горячей линии 8 (846) 330-33-00. 
Ваша информация поможет сбо-
ру сведений о коммерческих и 
некоммерческих организаци-
ях, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Куйбы-
шевского района и нарушающих 
трудовое законодательство в ча-
сти выплаты заработной платы. 

Данное мероприятие про-
ходит в рамках деятельности 

межведомственной рабочей 
группы по легализации трудо-
вых отношений для обеспече-
ния полноты и своевременно-
сти поступлений налогов и сбо-
ров в местный бюджет, страхо-
вых взносов во внебюджетные 
фонды, исполнению трудового 
законодательства в части свое- 
временности и полноты выпла-
ты заработной платы.

Режим работы  
горячей линии:  

с 8.30 по 17.30  
(с понедельника по пятницу).

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

ВЫБОРЫ | ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

По болезни, в отпуске  
или командировке
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Ева Скатина

13 сентября в Самаре прой-
дут выборы депутатов райсо-
ветов. Однако может случиться 
так, что именно в этот день че-
ловек не сможет прийти на из-
бирательный участок и испол-
нить свой гражданский долг. 
Для таких случаев предусмотре-
на процедура досрочного голо-
сования. 

Участковые избирательные 
комиссии приступают к досроч-
ному голосованию с 2 и до 12 
сентября 2015 года. 

На основании положения фе-
дерального и областного зако-
нодательства о выборах избир-
ком Куйбышевского района ут-
вердил график работы УИКов 
для проведения территориаль-

ного досрочного голосования 
на выборах депутатов первого 
созыва. Досрочно проголосо-
вать можно:

- 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 сентя-
бря 2015 года с 16.00 до 20.00 по 
местному времени;

- 5, 6 и 12 сентября 2015 года с 
10.00 до 16.00 по местному вре-
мени.

Что считается уважительной 
причиной при голосовании рань-
ше единого дня? Какова проце-
дура? Участковые избиратель-
ные комиссии в указанный пери-
од ежедневно осуществляют рас-
смотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избира-
телей. Уважительной причиной 
для досрочного голосования счи-
таются отпуск, командировка, ре-
жим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государствен-

ных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины.

Татьяна Ревуцкая, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ:

• На выборы нужно ходить в 
любом случае - это наш граж-
данский долг, тем более мы 
сейчас выбираем депутатов в 
райсоветы, а это наша народ-
ная власть. И если не полу-
чается прийти в единый день 
голосования, то нам, избирате-
лям, предоставляется возмож-
ность досрочного голосования. 
Это удобно всем, кто планирует 
провести выходной на даче, бо-
леет, находится в командиров-
ке или уехал в отпуск. Удобно и 
тем, кто трудится.

КОММЕНТАРИЙ

«СГ» публикует порядок пре-
доставления социальных услуг 
гражданам на полустационарном 
обслуживании.

Полустационарное обслужива-
ние - это такой вид обслуживания, 
который осуществляется в полу-
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания или отде-
лениях дневного (ночного) пребы-
вания, создаваемых в Центрах со-
циального обслуживания населе-
ния, которые предназначены для 
оказания содействия в осущест-
влении мероприятий по социаль-
ной адаптации к условиям жизни 
в обществе клиентам социальной 
службы, утратившим социально 
полезные связи.

Полустационарное социальное 
обслуживание включает в себя со-
циально-бытовое, медицинское и 
культурное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, в частности:

1) организацию питания, быта и 
досуга (обеспечение горячим пита-
нием, предоставление постельных 
принадлежностей, обеспечение 
книгами, журналами, газетами);

2) социально-медицинские ус-
луги (содействие в получении ме-
дико-психологической помощи, 

оказание санитарно-гигиениче-
ских услуг, организация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
содействие в проведении реаби-
литационных программ для ин-
валидов, помощь в получении пу-
тевок на санаторно-курортное ле-
чение, содействие в протезирова-
нии и т.д.);

3) содействие в получении об-
разования и профессиональной 
подготовки;

4) содействие в трудоустройстве;
5) содействие в организации 

правовых услуг;
6) содействие в организации 

ритуальных услуг.
Приоритетное право на полу-

чение такого вида социального об-
служивания имеют: инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны; инвалиды боевых дей-
ствий; лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»; реабилитированные лица; 
лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий; 
дети, впервые признанные инва-
лидами и имеющие индивидуаль-
ную программу реабилитации; 
вдовы погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Оте-
чественной войны, не вступившие 

в повторный брак; вынужденные 
переселенцы (беженцы); дети-ин-
валиды, а также одинокие нетру-
доспособные граждане пожилого 
возраста и инвалиды. 

Основанием для предостав-
ления услуги является обраще-
ние гражданина или его законно-
го представителя в социальное уч-
реждение.

Размер платы рассчитывается на 
основе тарифов на социальные ус-
луги, но не может превышать 50% 
разницы между величиной средне-
душевого дохода получателя соци-
альной услуги и предельной вели-
чиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной законом 
Самарской области.

СОХРАНИТЕ, ПРИГОДИТСЯ 

ЦСО информирует

Справку по услуге можно  
получить в ЦСО Куйбышев-
ского района по адресам: 
переулок Строителей, 7,  
тел. (846)330-15-25;  
Пугачевский тракт, 57,  
тел. (846)330-05-38.
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.
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
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ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Земства (прообраз 
райсоветов) были 
всесословными, 
выбирались в них 
дворяне, мещане, 
купцы, священники, 
крестьяне.  
В Бузулукском и 
Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
53%. Опыт Самары 
приезжали изучать  
из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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3
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО





5Самарская газета. Ленинский район • №4 (4)  • ВТОРНИК 25 АВГУСТА 2015

Ленинский  Районный масштабРайонный масштаб

Андрей Сазонов

В микрорайоне «Струков-
ский» прошли общественные 
слушания, организованные в 
рамках проекта «На связи с гу-
бернатором». На собрании об-
судили самые актуальные во-
просы создания комфортной 
среды проживания. 

Председатель общественного 
совета микрорайона «Струков-
ский» Надежда Курапова обо-
значила основные вопросы, тре-
бующие особого внимания: это и 
выбор управляющих компаний, 
и ветхое жилье, и благоустрой-
ство придомовых территорий. 
Об остальных проблемах расска-
зали жители микрорайона.

В частности, люди пожалова-
лись, что в подвале дома №2А на 
улице Вилоновской прокопаны 
глубокие ямы. По словам мест-
ных жителей, это может приве-
сти к обрушению здания. А еще 
после реконструкции дорожно-
го покрытия на улице Вилонов-
ской возле этого же дома убра-
ли пешеходный переход. Теперь, 
чтобы перейти дорогу, нужно 
пройти ближе к Иверскому мо-
настырю, а это не совсем удоб-
но. Совсем рядом, в рабочем го-
родке, находятся старые дома. 

Жильцы обеспокоены тем, что 
ни одна из управляющих компа-
ний не взяла их на баланс. Более 
того, туда даже не приходят кви-
танции об оплате коммуналь-
ных услуг.

Обратили внимание на дав-
нюю проблему жителей домов, 
расположенных рядом с площа-
дью Куйбышева. Во время мас-
совых мероприятий там неред-
ко нарушают общественный по-
рядок. Хулиганы знают, что во 
дворах вероятность попасться 

на глаза сотрудникам полиции 
минимальная. Начальник ОП 
№5 Андрей Адеянов доложил, 
что правоохранители сделают 
все возможное для исправления 
ситуации. Зафиксированы так-
же жалобы на произвол управ-
ляющих компаний и пожаро- 
опасное состояние ветхих до-
мов. Стоит отметить, что часть 
указанных жителями микро-
района проблем будет решена 
уже в ближайшее время, осталь-
ные вопросы взяты на заметку.

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

Искусство
ВЫСТАВКА 
САМАРСКОГО 
ХУДОЖНИКА

В Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее 5 
сентября откроется выставка 
художника Евгения Горовых. 
Там будут представлены лучшие 
полотна известного самарского 
художника-реалиста. Работа экс-
позиции продлится до 4 октября.

Досуг
НОЧЬ МОДЕРНА
В Музее модерна прошла акция 
под названием «Ночь модерна». 
В программе вечера были раз-
личные мастер-классы. Каждый 
посетитель мог побыть в роли 
художника на мастер-классе 
«Перерисовка орнаментов в 
стиле модерн начала XX века с 
помощью кальки и проектора». 
Там же прошла лекция об ис-
кусстве и истории этого стиля.

Отдых
КУПАТЬСЯ  
НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
В управлении Роспотребнад-
зора по Самарской области 
сообщили данные о проверках 
воды на губернских пляжах. На 
одном пляже Самары вода не 
соответствует гигиеническим 
нормам. Речь идет о пробе, взя-
той из Волги в районе Вилонов-
ского спуска.

ИНИЦИАТИВУ ЮНЫХ 
ПОМОЩНИКОВ 
ОЦЕНИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ 
МИКРОРАЙОНА 
«МИЧУРИНСКИЙ»

Андрей Сазонов

Инициатива по благоустрой-
ству собственных дворов может 
исходить даже от самых юных 
самарцев. Именно так и произо-
шло в домах №42 и 44 на улице 
Владимирской. Школьники са-
ми организовали так называе-
мый «Зеленый патруль» и тща-
тельно следят за состоянием 
всех насаждений. В основном 
это учащиеся с первого по седь-
мой класс. Ребята сами сажают 
цветы и кустарники, поливают 
растения, следят за общим по-

рядком во дворе. Инициати-
ва юных энтузиастов не оста-
лась незамеченной. Члены об-
щественного совета микрорай-
она «Мичуринский» помогли 
школьникам с приобретением 
инвентаря. Более того, участни-
ки «Зеленого патруля» выдвига-
ют новые идеи и пожелания.

Например, юные доброволь-
цы мечтают о новой спортив-
ной площадке во дворе. Заас-
фальтированное место имеется, 
осталось только натянуть хотя 
бы волейбольную сетку. Свою 
просьбу ребята уже передали 
общественникам, они надеют-
ся, что рано или поздно их по-
желание будет исполнено. При-

чем дети сами будут поддержи-
вать спортплощадку в надлежа-
щем состоянии, огромный опыт 
в организации полезного дела 
уже имеется. Члены обществен-
ного совета микрорайона «Ми-
чуринский» специально для 
инициативных ребят организо-
вали дворовый праздник, при-
уроченный к Дню российского 
флага.

Часть вопросов будет решена в ближайшее время

УСЛЫШАЛИ ДРУГ ДРУГА

На страже «Зеленый патруль» 

СОБЫТИЕ | ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ» ОБОЗНАЧИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ШКОЛЬНИКИ САМИ ОРГАНИЗОВАЛИСЬ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА

СОБЫТИЯ

Александр Максимов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙ-
ОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• За время рабо-
ты обществен-
ного совета уже 
решено немало 
проблем. Радует, 
что жители 
нашего микро-

района не остаются в стороне и 
грамотно формулируют вопро-
сы, требующие решения. Люди 
становятся более активными, 
инициативными и информиро-
ванными. И постепенно при-
ходит понимание того факта, 
что все обращения и просьбы 
не останутся без рассмотрения 
и дальнейшего исполнения.

КОММЕНТАРИЙ

Самые юные участники  
«Зеленого патруля» учатся  
в первом классе.

ФАКТ

На общественных слушаниях 
обсудили ситуацию со Стру-
ковским парком. Старейшее 
и любимейшее место отдыха 
самарцев сейчас находится не 
в лучшем состоянии. Раньше 
там было больше аттракционов 
и игровых зон, а еще работали 
бассейн, кинотеатр и танцпло-
щадка. Представители адми-
нистрации и общественности 
пообещали изменить ситуацию.

ФАКТ

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

• Ребята - 
молодцы, это 
полезное дело. 
Важно то, что 
они организо-
вались сами, 
без помощи 

школы или каких-то детских 
клубов. Такого энтузиазма и 
инициативы нет у большинства 
взрослых горожан.

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

Жители домов №26 и 28 на 
улице Клинической недав-
но были приятно удивлены. У 
них начался незапланирован-
ный ремонт подъездов. Все это 
было сделано по инициативе 
управляющих компаний, пред-
ложивших таким образом по-
ощрить те дома, жильцы кото-
рых были наиболее активны-
ми в день единого голосова-
ния в прошлом году. Причем 
какие именно работы прово-
дить - должны определить сами 
жильцы.

По словам председателя 
ЖСК-245 Геннадия Беленько-
го, на каждый из одноподъезд-
ных двенадцатиэтажных домов 
выделено по 370 тысяч рублей. 
Собственникам предложили на 
выбор три вида работ: заделка 
швов, замена окон в подъезде на 
стеклопакеты, а также ремонт 
подъезда. В итоге остановились 
на последнем варианте как наи-
более актуальном, ведь окна в 
подъезде жильцы уже успели 
заменить за свой счет.

- О том, что у нас будут вне-
плановые ремонтные работы, 
администрация района уведо-
мила практически сразу после 
дня выборов, - рассказал Ген-
надий Беленький. - Однако, ес-
ли честно, до последнего в это 
не верилось. И понапрасну. Ра-

боты начались совсем недавно, 
и менее чем через месяц в двух 
домах будут обновленные подъ-
езды. Это действительно очень 
приятно. Подъезды в наших до-

мах находились в ужасном со-
стоянии.

На прошлогодних выборах 
свой гражданский долг выпол-
нили более 90% жителей этих до-
мов. Люди уверены, что и выбо-
ры депутатов районных советов 
теперь пропускать не стоит: на 
их активность обязательно об-
ратят внимание. Кстати, в домах 
давно назрела необходимость 
провести замену коммуника-
ций, а также утеплить здания. 
Теперь появилась определенная 
уверенность, что и это будет сде-
лано рано или поздно. Во всяком 
случае, и нынешние работы ока-
зались очень даже кстати.

День за днем

Насколько эффективной оказалась инициатива 
стимулирования жителей домов, проявивших 
наибольшую активность на выборах?

ГЛАС 
 НАРОДА


Вячеслав Дубенский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Всегда при-
ятно, когда 
ремонт дома 
производится 
не за счет жи-
телей. Таким 
образом, лю-
дей стимули-

ровали активнее проявлять свою 
гражданскую позицию. Более 
того, собственникам предложили 
на выбор провести различные 
работы. И обещания не были пу-
стыми словами, в домах реально 
идет ремонт, и средства на это 
выделены. Лично мне приятно, 
что в Ленинском районе оказа-
лось немало домов с активными 
жильцами.

Виталий Таничев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Люди обяза-
ны проявлять 
свою граждан-
скую позицию 
и ходить на 
выборы.  
В этом случае 
они будут уве-

рены, что их голос очень важен.  
К подобной мере стимулирова-
ния населения отношусь поло-
жительно. Такая мера поддержки 
оказалась достаточно эффектив-
ной. В тех домах, где проживают 
самые активные граждане, уже 
ведутся ремонтные работы. Лю-
бой будет доволен внеплановым 
обновлением.

Андрей Лебедев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Когда мы 
встречались 
с жителями 
микрорайона, 
некоторые 
люди интере-
совались, как 
же там дела 

у тех счастливчиков, которые 
активнее других пришли на про-
шлогодние выборы в единый 
день голосования. Дескать, есть 
ли стимул идти на ближайшие 
сентябрьские выборы. Думаю, 
всем стоит порадоваться за те 
дома, на которые выделили до-
полнительные средства. Приятно, 
когда обещания властей выпол-
няются.

РЕЗУЛЬТАТ | В ДВУХ ДОМАХ НА УЛИЦЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ОБНОВЛЯЮТ 
ПОДЪЕЗДЫ

Ремонт - благодарность 
за активность

Внеочередные работы ведутся благодаря 
высокой явке на прошлогодних выборах

ОСОБОЕ МЕСТО

ДОСУГ

ДОМ С ЧАСАМИ  
И КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

Андрей Сазонов

На площади Чапаева сто-
ит внушительное здание шта-
ба Самарского гарнизона (быв-
ший штаб Приволжского воен-
ного округа, а еще ранее - Дом 
Красной армии им. К. Е. Воро-
шилова). Оно было построено 
в 1930-1932 годах по проекту 
самарского архитектора Петра 
Щербачева в стиле конструкти-
визм. Здание представляет со-
бой динамичную композицию 
из нарастающих по этажности 
корпусов, образуя несколько 
террас. Обращает на себя вни-
мание угловая башня с красной 
звездой и часами.

Бывший штаб ПриВО явля-
ется объектом культурного на-
следия регионального значе-
ния. В текущем году здесь за-
планирована реставрация. 

Шахматы на улице
СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН В СКВЕРЕ ИМЕНИ МИЧУРИНА

Андрей Сазонов

В сквере имени Мичурина 
состоялось не совсем обычное 
мероприятие. Там по инициа-
тиве общественного совета ми-
крорайона «Центральный» был 
организован сеанс одновремен-
ной игры в шахматы с мастером 
ФИДЕ Олегом Безманом. Лю-
бой желающий имел возмож-
ность попробовать силы в ин-
теллектуальной игре. Помощь в 
организации мероприятия ока-
зала Федерация шахмат Самар-
ской области.

Любопытно, что в сеансе од-
новременной игры приняли 
участие и дети. Юные интел-
лектуалы, как и их родители, 
остались довольны. Присоеди-
нялись и случайные прохожие. 

Всего мероприятие посетило 
более 30 человек. Со стороны 
было видно, насколько сеанс 
игры в шахматы был интересен 
детям.

Павел Чумак, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА РЫНКА, ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Такое меро-
приятие было 
организовано 
в Ленинском 
районе впер-
вые. Однако 
нечто подобное 

обязательно еще проведем. 
Было приятно смотреть на де-
тей, которым все понравилось. 
Правда, ребята нуждаются в 
обучающих занятиях.

КОММЕНТАРИЙ

БЫВШИЙ ШТАБ 
ПРИВО - ОДИН 
ИЗ ОБРАЗЦОВ 
САМАРСКОГО 
КОНСТРУКТИВИЗМА

Елена Крюкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Достопри-
мечательно-
стями Самары 
являются не 
только доре-
волюционные 
особняки, но 

и административные по-
стройки советского периода. 
До Великой Отечественной 
войны у нас успели построить 
немало замечательных зданий, 
ставших украшением Самары. 
К таковым относится и бывший 
штаб ПриВО.

КОММЕНТАРИЙ

Здание бывшего Дома Красной 
армии им. К. Е. Ворошилова 
наряду с Домом промышленно-
сти, фабрикой-кухней и клубом 
им. Дзержинского является 
одним из самых ярких образ-
цов стиля конструктивизм.

ФАКТ

В годы Великой Отечественной 
войны в Куйбышеве было орга-
низовано несколько шахматных 
турниров.

ФАКТ

Различные виды ремонт-
ных работ проведут в 204 
самарских домах, жильцы 
которых продемонстри-
ровали высокую явку на 
прошлогодних выборах. 
С такой инициативой 
выступили управляющие 
компании.

ФАКТ
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Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Ленинский 
район

Андрей Сазонов

С 1 по 31 октября 2015 года в 
стране проведут Федеральное 
статистическое наблюдение - 
микроперепись населения.

Это один из шагов в рамках 
подготовки к Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
Исследование позволит полу-
чить актуальные социально-де-
мографические сведения о со-
временном состоянии населе-
ния страны, необходимые для 
оценки эффективности приня-
тых мер по улучшению демогра-
фической ситуации.

Выборочным статистиче-
ским наблюдением будет охва-
чен и Ленинский район. Пере-
писчики Самарастата предъя-
вят специальные удостовере-
ния. При обходе заранее ото-
бранных жилых помещений 
они опросят население и за-
полнят электронные бланки с 
использованием планшетных 
компьютеров.

Самарцев спросят о поле, воз-
расте, брачном статусе, образо-
вании, составе домохозяйства, 
источниках средств к существо-
ванию, экономической активно-
сти, национальной принадлеж-
ности, гражданстве и владении 

языками, репродуктивных пла-
нах и условиях, при которых эти 
планы могут быть реализованы, 
о наличии заболеваний, ограни-
чивающих жизнедеятельность, 
потребности в помощи, установ-
лении группы инвалидности.

В отличие от сплошной пере-
писи населения в этот раз будут 
включены вопросы истории по-
лучения российского граждан-
ства, фактического и юриди-
ческого места жительства, вла-
дения и использования языков 

в повседневной жизни. Также 
будет получена информация о 
длительно отсутствующих чле-
нах домохозяйств, причинах и 
периоде отсутствия, их соци-
ально-демографических харак-
теристиках, родственных и се-
мейных отношениях с другими 
членами домохозяйства.

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в 
отдел статистики населения и 
здравоохранения Самарастата 
по тел.: 263-89-65, 336-86-25.

Андрей Сазонов

Сообщаем, что досрочное 
голосование пройдет в Самаре  
с 2 по 12 сентября. Оно органи-
зовано для тех жителей города, 
кто по уважительным причи-
нам не сможет посетить избира-
тельный участок в единый день 
голосования. К примеру, это мо-
жет быть командировка, состо-

яние здоровья, работа или уче-
ба, отпуск, а также выполне-
ние государственных или обще-
ственных обязанностей. 

Досрочное голосование бу-
дет осуществляться в участко-
вых избирательных комиссиях  
с 2 по 12 сентября. Время работы 
в рабочие дни - с 16.00 до 20.00. 
В субботу и воскресенье - с 10.00 
до 16.00. Избирателю, голосую-
щему досрочно, необходимо по-
дать заявление в соответствую-
щую избирательную комиссию, 
а также иметь при себе паспорт 
или документ, его заменяющий.

Кроме того, если вы нездоро-
вы, у вас инвалидность и вы не 

можете самостоятельно прийти 
на выборы, то вы вправе пись-
менно или устно обратиться в 
избирательную комиссию и по-
просить о возможности про-
голосовать вне помещения для 
голосования. Такое заявление 
нужно подать в УИК с 3 сентя-
бря, но не позднее 16.00 13 сен-
тября.

Информацию о досрочном 
голосовании можно получить 
в территориальной избира-
тельной комиссии Ленинского 
района: ул. Садовая, 243, теле-
фон (846) 310-15-06. 

Адрес электронной почты: 
lenintik@mail.ru.

Только факты

АКТУАЛЬНО | КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ДВОРЫ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ДЕПУТАТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ МОЖНО 
ВЫБРАТЬ ДОСРОЧНО

Посчитают выборочно
ВАЖНОЕ | В ОКТЯБРЕ ПРОЙДЕТ МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВЫБОР МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ  
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Проголосовать 
можно  
с 2 сентября

Андрей Сазонов

Благоустройство придомо-
вых территорий Ленинского 
района идет полным ходом. Не 
остаются без внимания и обра-
щения жителей по поводу необ-
ходимости вырубки старых де-
ревьев. Положительные реше-
ния о сносе принимаются, если 

растение представляет угрозу: 
например, сухие деревья либо их 
ветки могут упасть на припарко-
ванные автомобили или на дет-
скую площадку, также нужно 
минимизировать риск повреж-
дения различных коммуника-
ций. Стоит отметить, что только 
за прошлый год в районе было 
снесено несколько десятков вет-
хих и аварийных деревьев.

Ветхие деревья 
СНОСЯТ
НЕКОТОРЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ НАСЕЛЕНИЮ

Где были  
снесены деревья  
в 2014 году

Арцыбушевская, 34А, 167, 175
Аксакова, 23
Владимирская, 40, 42, 44
Волжский пр., 39А
Дачная, 2
Карла Маркса, 12
Клиническая, 35
Коммунистическая/Клиническая
Красноармейская, 19, 23
Молодогвардейская, 103, 132
Полевая, 3
Прибрежная, 10
Самарская, 102, 247-249
Спортивная, 29
Чернореченская, 8

Где запланирован 
снос деревьев  
в 2015 году

Самарская, 143, 182, 201
Галактионовская, 187

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
 ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

страница 2

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО Некоторые новые 
дома были введены в строй с примечанием 
«устранить недоделки», но устранять их никто 
пока не собирается  страница 6

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
На общественных слушаниях  
в микрорайоне «Лесной» обсудили самые 
животрепещущие вопросы страница 5

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать 
досрочно   страница 8

ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Земства (прообраз 
райсоветов) были 
всесословными, 
выбирались в них 
дворяне, мещане, 
купцы, священники, 
крестьяне.  
В Бузулукском и 
Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
53%. Опыт Самары 
приезжали изучать  
из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Татьяна Гриднева

Само название микрорайона  
- «Лесной» - подразумевает, что 
в нем много затерянных в сумра-
ке уголков. Поэтому и проблемы, 
о которых говорили жители, со-
бравшиеся в рамках проекта «На 
связи с губернатором» в актовом 
зале 46-й школы, были на поря-
док сложнее, чем в других ми-
крорайонах Октябрьского райо-
на. Первой из них являются вну-
триквартальные дороги и въез-
ды во дворы - они либо пришли 
со временем в негодность в квар-
талах застройки 30-х - 40-х годов 
прошлого века, либо вовсе от-
сутствуют в новостройках. Да-
же директор школы Людмила 
Иванова ходатайствовала о том, 
чтобы от трамвайной останов-
ки проложили нормальную до-
рогу до школы. Председатель со-
вета МКД №236 на ул. Советской 
Армии Наталия Шлянова по-
жаловалась, что снег с тротуаров 
на той стороне улицы, где распо-
ложена школа, зимой вовсе не 
убирают. Весной тут появляют-
ся огромные лужи, которые уче-
ники перепрыгивают по дороге 
в школу, постоянно рискуя быть 
забрызганными грязью из-под 
колес проезжающих мимо авто.

Другой острой проблемой 
района является отсутствие 
нормального уличного освеще-
ния. Об этом говорили многие 

выступавшие. Наталья Четае-
ва рассказала о том, что возле 
дома №303 на ул. Ново-Садо-
вой долгое время не горят фо-
нари. Нина Пустовалова сооб-
щила, что на многострадаль-
ной Восьмой Радиальной вроде 
бы сделали доброе дело - уста-
новили новые столбы для ос-
вещения, но с момента уста-
новки свет так и не включили. 
Этим пользуются различные 
асоциальные личности. Они 
превратили придомовые участ-
ки на этой улице в места закла-
док спайса. Людмила Иванова 
продемонстрировала жильцам 
Восьмой Радиальной телефон 
антинаркотической службы и 
призвала скорее обратиться к 
ее специалистам. 

Асоциальные личности не да-
ют спокойно жить и тем, кто про-
живает в ветхих домах: они за-
лезают в подвалы и на чердаки. 
Жители просили общественни-
ков помочь установить на них 
решетки.

- У нас в доме №224 на ул. Но-
во-Садовой электропроводка 
уже давно пришла в негодность, 
и мы боимся пожара, - говорит 
многодетная мать Ольга Вах-
рина.

О том, что за этот год пять раз 
вызывали пожарную охрану жи-
тели дома №279 на ул. Ново-Са-
довой, рассказала Светлана Ку-
лиева. Председатель ОСМ «Лес-
ной» Андрей Белоусов пообе-
щал приложить все усилия для 
решения этих острых проблем.

Татьяна Гриднева

Управляющие компании ре-
гиона предложили провести от-
дельные виды ремонтных ра-
бот в домах, большинство жите-
лей которых проявили активную 
гражданскую позицию и прого-
лосовали на выборах в 2014 го-
ду. Областные власти инициати-
ву поддержали. Сейчас некото-
рые самые активные граждане 
Октябрьского района уже прини-
мают работу. 

О том, что за активное участие 
в голосовании на прошлогодних 
выборах в их доме будут прово-
дить внеплановый дополнитель-
ный ремонт, жильцы дома №47 на 
Волжском проспекте даже не зна-
ли. Для них, так же как и для мно-

гих жителей этого микрорайона, 
участие в выборах - гражданский 
долг. И вот теперь их дома окруже-
ны лесами, и шустрые маляры на-
водят здесь «марафет». Житель до-
ма №47 Илья Аладьев очень рад 
этому - он недавно женился, и вме-
сте с молодой женой они сделали 
ремонт в бабушкиной квартире, 
где собираются жить, а теперь вот 
и сам дом отремонтирован.  

А дом №236 на ул. Советской 
Армии нуждается отнюдь не в 
косметическом ремонте. Здесь 
случился пожар. Работы по заме-
не коммуникаций уже провели, 

в план капремонта по федераль-
ной программе этот дом вклю-
чен, но через несколько лет. Зато 
сейчас у жильцов радостные хло-
поты - рабочие штукатурят, кра-
сят, меняют окна. Словом, дом-
погорелец будет как новенький 
благодаря тому, что в нем живут 
люди с активной жизненной по-
зицией. Кстати, УК намерены по-
вторно выйти с инициативой та-
ким нестандартным способом 
стимулировать горожан к граж-
данской активности.

На общественных слушаниях в микрорайоне «Лесной» обсудили 
самые животрепещущие вопросы

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Всем выйти из сумрака

НУ, ЗА РЕМОНТ!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОЛЕЗНО БЫТЬ АКТИВНЫМ

СОБЫТИЯ

Праздник
НЕБЕСНЫЙ ТРИКОЛОР

День государственного флага 
России в регионе отметили мас-
штабно - на земле и в воздухе.  
22 августа на 2-й очереди на-
бережной, около памятника Засе-
кину, с полудня начали работать 
тематические развлекательные 
площадки. На большой сцене на 
фоне Волги выступили самарские 
коллективы и заслуженный ар-
тист России Алексей Глызин. А 
в небе развернулось масштабное 
авиашоу. На высоте 500 метров 
пролетели вертолеты, истреби-
тели и самый мощный сверхзву-
ковой бомбардировщик-ракето-
носец «Ту-160». Фигуры высшего 
пилотажа показала авиационная 
группа «Русские витязи».

Дела духовные
ПОЧТИЛИ 
ЗАСТУПНИКОВ ГОРОДА
В соборе, расположенном на 
пересечении улицы Советской 
Армии и Московского шоссе, со-
стоялся престольный праздник. 
Ранним утром окрестности храма 
огласил колокольный звон. Сотни 
православных пришли почтить 
память небесных заступников 
нашего края. Божественную 
литургию возглавил митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий. 
Этот храм располагается на 
месте, где в 1930-е годы были рас-
стреляны и захоронены около  
2,5 тысячи человек, в том числе  
и священнослужители.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ 
ДОМОВ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Алла Волчкова, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Жители, с 
которыми я 
встречаюсь, 
говорят мне, что 
они готовы пой-
ти на выборы и 
выразить свою 

гражданскую позицию.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Белоусов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»: 

• Действи-
тельно, до 70% 
территории на-
шего микрорай-
она не имеет 
нормального 
уличного осве-

щения. Это создает проблемы 
для здоровья и безопасности 
жителей. Эти вопросы мы бу-
дем решать в первую очередь, 
обращаясь как в управляющие 
компании, так и в городскую 
администрацию. 

Наталия Шлянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №236 НА 
УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ:

• Жителям 
домов, срочно 
требующих 
ремонта, я 
посоветовала 
бы принять ак-
тивное участие 

в выборах. Программа помощи 
неравнодушным самарцам 
работает. Пример тому - наш 
дом, сейчас в нем капитально 
ремонтируют подъезды. 

КОММЕНТАРИИ

Более 200 зданий от-
ремонтируют в Самаре

Более 80 млн рублей 
выделено на это из областного 
и городского бюджетов 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

У меня зазвонил 
телефон…

Скульптуры 
Николая Куклева не 
перестают радовать 
самарскую детвору

День за днем

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

ЯМЫ ЗАСЫПАЛИ, 
МАТРЕШЕК ИЗГОТОВИЛИ
ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ БЛАГОУСТРАИВАТЬ СВОЙ 
РАЙОН

Чем помочь жителям 
«недоделанного» дома?

ГЛАС   
 НАРОДА


Константин Франк,
ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

• Конечно, по-
мочь жителям 
дома, сданного 
с огрехами, 
трудно, но мож-
но. Например, 
мы уже смени-
ли контейнеры 

для жильцов дома №200А на ул. 
Советской Армии – вывезли пришед-
шие в негодность и привезли новые. 
Договорились также об установке 
фонаря в Учебном переулке, и он 
будет поставлен буквально на следу-
ющей неделе. Вскоре будем засыпать 
асфальтовой крошкой ямы и колдо-
бины внутриквартальной дороги. 
Ведем разговор с нынешней УК дома, 
чтобы она поставила нормальные 
двери в подъезды и сделала перила 
на лестницах. Думаю, что общими 
усилиями мы добьемся изменений в 
жизни жильцов этого дома. 

Владимир Гусев, 
ЧЛЕН ОСМ №6 «ЛЕСНОЙ»:

• Мы вместе с 
волонтерами 
взялись за уча-
сток, располо-
женный между 
Московским 
шоссе и улицей 
Советской Ар-

мии. Проблем здесь хватает. Мы под-
ремонтировали детскую площадку у 
дома №202, сейчас думаем над тем, 
как облагородить территорию у дома 
№200А. Конечно, сделаем в первую 
очередь то, что сможем сами, – будем 
ровнять внутриквартальную дорогу, 
чтобы жители не сваливались в лужи 
и машины не теряли бамперы. Жите-
ли здесь уже нас встречают как своих, 
и в преддверии Медового Спаса мы 
собрали их во дворе дома №201 на 
ул. Советской Армии, чтобы обсудить 
проблемы и пути их решения за 
чашкой чая.

Алла Беляева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №4:

• Я полагаю, 
что жители 
домов, в 
которых видны 
значитель-
ные огрехи 
застройщика, 
должны подать 

на него в суд. И лучше это делать по 
горячим следам. Недобросовестный 
строитель обязан возместить ущерб 
или доделать все, что ему положено 
по документам. Если же и след его 
простыл – можно постараться до-
биться досрочного ремонта, который 
по инициативе УК проводится в 
Самаре в домах, жильцы которых 
уже показали в прошлом году свою 
гражданскую позицию в день едино-
го голосования. Ведь управляющие 
компании намерены выйти с такой 
же инициативой к областному прави-
тельству и в этом году.

Татьяна Гриднева

Наряду с острой проблемой 
обманутых дольщиков, кото-
рую старается сейчас решить 
областная и городская власть, 
в Самаре существует и вопрос 
не доведенных до конца строи-
тельных работ в домах, куда уже 
заселились люди. Комиссия, 
принимая их, исходила из того, 
чтобы собственники квартир 
побыстрее обрели долгождан-
ную крышу над головой. И, ви-
димо, надеялась на добросо-
вестность застройщиков, кото-
рые тогда клялись и божились 
все«довести до ума».

Но их слова на поверку ока-
зались пустыми. И вот стоит но-
вый дом №15А на ул. Подшип-
никовой, сданный в 2012 году, с 
текущей крышей, неправильно 
смонтированной канализацией 
и вовсе без газа.  

Конечно, в доме №200А на ул. 
Советской Армии, сданном аж в 
восьмидесятые, дела обстоят не 
так плохо. Но дом строился по-
пулярным тогда хозспособом, 
строителей торопили, и  те «за-
были» привести в порядок фа-
сад и облагородить прилегаю-
щую территорию. И это годами 
отравляет жизнь бывших ново-
селов.

- Мы отработали всю жизнь 
на заводе им. Тарасова, сами 

участвовали в строительстве 
этого дома, но его сдали комис-
сии с недоделками. И мы уже 
много лет пытаемся привести 
его в порядок сами, - рассказы-
вает Надежда Кочнева.

По просьбам жильцов УК 
все же доделала крышу дома, 
но сток для воды смонтирован 
неправильно, стена дома мок-
нет. Стены этого дома вообще 
промерзают зимой из-за отсут-
ствия штукатурки и внешнего 
утепления.  

Жильцы сами привели в по-
рядок подъезды изнутри, но 
крылец фактически нет и вхо-
ды в дом до сих пор в ненадле-

жащем состоянии: нет прилич-
ных дверей, не оформлены пан-
дусы, нет перил у лестниц. Нет 
и освещения в прилегающем 
к дому Учебном переулке, нет 
собственной детской площад-
ки, не в надлежащем виде доро-
га перед домом и контейнерная 
площадка. Впрочем, контейне-
ры уже заменили на новые чле-
ны ОСМ «Лесной». Вместе с во-
лонтерами они отремонтирова-
ли и детский городок соседне-
го дома - пусть и детишки из до-
ма №200А пользуются. Однако 
дел впереди еще много, и обще-
ственники готовы помогать жи-
телям в их реализации.

ПРОБЛЕМА | ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ С НЕДОДЕЛКАМИ

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ОКТЯБРЬСКОМ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ 
С ПРИМЕЧАНИЕМ «УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ», НО УСТРАНЯТЬ ИХ НИКТО 
ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ

Татьяна Гриднева

Много лет двор у домов №6 и 
8 на улице Часовой не асфальти-
ровался. К гаражам, стоящим в 
его глубине, машины пробили 
глубокие колеи, большие ямы 
здесь повсюду. Именно на это 
указали жители домов на встре-
че с представителями ОСМ 
«Парковый».

- У нас вся дорога в колдоби-
нах, проезда нет. Есть проблемы 
и с освещением двора. Не знали, 
к кому обратиться, - у нас пре-
дыдущая управляющая компа-
ния «Альтернатива» обанкро-
тилась, а другая только присту-
пила к работе,- рассказывает 
жительница дома Светлана Ма-
лютина.

Член ОСМ Виталий Аса-
бин привел с собой волонтеров 
из университета, добился того, 
чтобы во двор завезли асфаль-
товую крошку. Вместе с жителя-
ми под бодрую музыку волонте-
ры и члены ОСМ принялись за 
работу. Каких-то пара часов - и 
все колдобины были засыпаны. 
В ближайшее время здесь решат 

вопрос с освещением.
А члены ОСМ «Парковый» 

решили довести до победного 
конца свою миссию во дворе до-
ма №10 на ул. Восьмой Радиаль-
ной, который фигурировал в на-
шей публикации «Двор, которо-
го нет». Ранее они вместе со сту-
дентами ПГК и СамГТУ подре-
монтировали и покрасили здесь 
детскую площадку, теперь же 
обнесли ее столбиками, чтобы 
автовладельцам было неповад-
но на ней парковаться. А чтобы 
поднять дух жителям проблем-
ного двора, установили на газо-
нах, сделанных своими руками, 
забавных матрешек.

Татьяна Гриднева

Московское шоссе с 2010 го-
да украшает скульптурная ком-
позиция «У слона». Ранее она на-
зывалась «Легенда «МегаФона» 
в Самаре». В нее входят несколь-
ко бронзовых скульптур: слон, те-
лефон, крокодил, обезьяна, газе-
ли. Все арт-объекты выполнены 
в стилистике модерна, каждому 
придумана своя легенда. И любой 
ребенок сам может «прочесть» эту 
композицию - ведь это иллюстра-
ция к знаменитым строкам Кор-
нея Чуковского: «У меня зазвонил 
телефон. - Кто говорит? - Слон!» 

Авторы проекта - архитектор 
Кристина Цибер и скульптор 
Николай Куклев. 

Сегодня Николай известен 
как автор многих скульптур, 
которые украшают наш город: 

«Бурлаки на Волге», памятник 
митрополиту Иоанну Сныче-
ву, «Дама с ракеткой» и др. Сей-
час он готовится представить на 
суд публики новую работу - па-
мятник самарским женщинам. А 
композиция «У слона» - это одно 
из первых его творений. По при-
знанию автора, он очень пережи-
вал, как воспримет публика его 
необычные работы и сможет ли 
он отвоевать их право стоять на 
Московском шоссе. Как оказа-
лось, у территории, где они рас-
положены, есть хозяин, который 
хотел установить там очередной 
киоск. Совместно с коллективом 
сотовой компании и самарской 
общественностью скульптору 
удалось защитить своих зверу-
шек. Сейчас скульптуры окруже-
ны сквериком с газоном, елочка-
ми и лавочками - на радость и по-
жилым людям, и детворе.
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Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Татьяна Гриднева

19 августа Центр социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Ок-
тябрьского района пригласил ве-
теранов на музыкально-фоль-
клорную композицию под назва-
нием «Яблочко наливное». 

Актовый зал центра был празд-
нично убран. На столах - яблоч-
ные пироги, на стене - декоратив-
ные композиции из яблок, руш-
ников и цветов, репродукции кар-
тин русских художников с изобра-
жением этого любимого на Руси 
фрукта. На большом экране де-
монстрировалась презентация на 
тему «Яблочный Спас на Руси».

Заведующая отделением соци-
альной реабилитации Людмила 
Позднякова и директор учрежде-
ния Лариса Абышкина поздра-
вили собравшихся с праздником. 
Почетными гостями мероприя-
тия были члены ОСМ Октябрь-
ского района - главный врач Са-
марской городской больницы №4 
Наталья Виктор и преподаватель 
СГЭУ Олег Савинов. В концерт-
ной программе принял участие 
танцевальный ансамбль «Ретро-
Стиль» под руководством Вален-
тины Абрамовой. Он исполнил 
русский народный танец «Ивуш-
ки». Душевные песни о природе 
России спела 3-кратная дипло-

мантка Международного конкур-
са вокалистов Марина Шердяе-
ва, а песни хора ветеранов «Ис-
токи» под руководством Сергея 
Красносельцева пели уже вместе 
со всем залом. 

В заключение праздника бы-
ла устроена дегустация блюд из 
яблок, приготовленных сотруд-
никами учреждения. Они разда-
ли всем желающим рецепты сво-
их блюд. И, конечно, дачники уго-
стили собравшихся ароматными 
летними плодами. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО | ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Только факты

АКТУАЛЬНО | ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Гражданский долг

СОБЫТИЯ | РАЙОННЫЕ ПРАЗДНИКИ

СИЛАМИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ОСМ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Чтобы детворе не скучно 
было жить в родном дворе

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Татьяна Гриднева

10 августа на улице Револю-
ционной, во дворе дома №7, чле-
ны ОСМ №4 «Парковый» про-
вели веселый детский дворовой 
праздник. Игры и увлекатель-
ные конкурсы привлекли детей 
со всей округи. Был организован 
и «Уголок творчества». Здесь со-
стоялся мастер-класс по школь-
ным прическам и аквагриму. На 
площадке работали несколько 
профессиональных фотографов, 
которые бесплатно делали сним-
ки детей и их родителей. Анима-

торы научили ребят играть в по-
забытые дворовые игры: ручеек, 
выбивалы, штандер.

А 12 августа уже члены ОСМ 
«Лесной» организовали куль-
турно-досуговое мероприятие 
для жителей дома №216 на ул. 
Советской Армии. И опять были 
игры, конкурсы, проведенные 
волонтерами-аниматорами. Все 
ребятишки получили воздуш-
ные шарики в подарок.

Затем уже детская площад-
ка ЖК «Ботанический» приняла 
юных жителей домов №148, 150, 
152, 154 на ул. Мичурина. Моло-
дой член ОСМ Ксения Колга-

нова вместе с аниматорами учи-
ла детей, как организовать под-
вижные игры в родном дворе. 
Так что детские праздники ста-
новятся доброй традицией в Ок-
тябрьском районе. Члены ОСМ 
понимают, насколько важно за-
нять детей, оставшихся летом в 
городе, увлекательным и весе-
лым делом. 

Ксения Колганова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
№4 «ПАРКОВЫЙ»: 

• Такие 
праздники 
дают простор 
творчеству 
общественни-
ков района, 
мы ближе 
знакомимся на 

этих мероприятиях с жителями 
района и доставляем радость 
детям, оставшимся в летние 
каникулы в городе. Они тоже 
имеют право на веселый отдых. 
Пусть эти дворовые праздники 
сплотят ребятишек, научат их 
развлекаться и без компьютера.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Виктор,
ЧЛЕН ОСМ №3 «РАКЕТА»:

• Наш общественный совет 
уделяет большое внимание 
работе со старшим поко-
лением. Самое главное для 
людей третьего возраста - это 
внимательное отношение к 
своему здоровью и хорошее 
настроение. Надеемся, что по-
добные праздники поднимают 
его. Наша поликлиника пред-
ложила всем желающим после 
праздника пройти экспресс-
диагностику. Здесь пожилые 
люди узнали свое давление, 
уровень сахара и холестери-
на в крови. А блюда из яблок 
могут значительно улучшить 
эти показатели у тех, у кого они 
превышают норму. 

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна Гриднева

13 сентября в Самарской об-
ласти состоятся выборы депута-
тов представительных органов 
городских округов, городских 
и сельских поселений. Однако 
дачные дела еще не закончены, 
и многие самарцы приберегали 
оставшиеся дни от отпуска для 
сбора урожая. С другой сторо-
ны, те, кто специально ждал се-
зона скидок в турагентствах, в 
сентябре будут паковать чемо-
даны. Что же им делать, как ис-
полнить свой гражданский долг?

В ТИК Октябрьского райо-
на нам сообщили, что гражда-

не  по уважительным причинам 
вправе досрочно проголосовать 
за одного из кандидатов в своих 
участковых избирательных ко-
миссиях.

Досрочное голосование 
проходит:

с 2 по 12 сентября 2015 года.
В будние дни - с 16.00 до 20.00.
В субботу и воскресенье – с 

10.00 до 16.00.

Проголосовать досрочно может каждый

На заметку

Если по состоянию здоровья или инвалидности самостоятельно при-
быть в помещение участковой избирательной комиссии 13 сентя-
бря  не можете, то вы вправе обратиться с заявлением или устным 
сообщением в избирательную комиссию о предоставлении возмож-
ности проголосовать дома. Такое заявление может быть подано в 
участковую избирательную комиссию с 3 сентября 2015 года, но не 
позднее 16.00 13 сентября 2015 года.

Причины для досрочного 
голосования:
- отпуск,

- командировка,

- режим трудовой и учебной 
деятельности,

- выполнение государственных 
и общественных обязанностей,

- состояние здоровья,

- иные уважительные причины.

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТМЕТИЛИ 
ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
 ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

страница 2

ПОЕХАЛИ! 
В первом подъезде дома №64  
на ул. Стара-Загора установили новый лифт 
 страница 6

ДОЛОЙ ДОЛГОСТРОЙ!
Жители требуют довести до конца ремонт 
дорог на улицах Георгия Димитрова  
и Зои Космодемьянской страница 5

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ
Когда и где можно проголосовать 
досрочно   страница 8

ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Отец Максим Соколов, 
ИЕРЕЙ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТЫХ РАВНО-
АПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ: 

• Всем понра-
вился нынеш-
ний праздник. 
Рад, что он 
объединил лю-
дей, помог им 
услышать друг 

друга. Сейчас этой общности 
очень не хватает нашему народу. 
А ведь чтобы делать добрые 
дела, мы должны друг за друга 
держаться. 

Михаил Лыков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №19  
«ПРИВОЛЖСКИЙ»:

• Хорошо, что 
сохраняются 
народные 
традиции. На 
Медовый Спас 
жители пришли 
с таким же за-

мечательным настроением, как 
и на предыдущие мероприятия 
- День соседей, День защиты 
детей и другие.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Егоркин, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА: 

• На обще-
ственных 
слушаниях 
жителям 
обстоятельно 
рассказали, что 
планируется 
сделать на 

нашей территории. Где починят 
дороги, где оборудуют детские 
площадки. Это все хорошо, 
но каждому из нас хочется, 
чтобы от разговоров перешли 
к делам и привели в порядок 
дворы, в которых мы живем, с 
нашей помощью. 

Людмила Филина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• С обществен-
ными советами 
в микрорайоне 
стало лучше. 
Они ближе к 
населению, 
постоянно про-
водят встречи 

во дворах, фиксируют все 
наши проблемы. Думаю, что 
вместе нам удастся решить все 
вопросы.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

На днях в микрорайоне 
«Яблонька» прошли обществен-
ные слушания в рамках проек-
та «На связи с губернатором». 
В школе №108 собрались жите-
ли, готовые общими усилиями 
сделать свою территорию чище, 
лучше и красивее. О том, как бу-
дет развиваться микрорайон, 
горожанам рассказали предсе-
датель общественного совета 
№15 «Яблонька» Елена Кожу-
хова, заместитель председателя 
ОСМ и депутат Думы городско-
го округа Самара Татьяна Брат-

чикова, а также глава админи-
страции Промышленного райо-
на Владимир Чернышков.

- Сейчас ведутся большие ра-
боты по ремонту теплосетей, 
после этого планируется бла-
гоустройство территории, - го-
ворит Елена Кожухова. - Очень 
важно, чтобы все было сделано 
качественно. Необходимо за-
кончить работы до начала учеб-
ного года. Этот вопрос меня 
волнует и как председателя об-
щественного совета микрорай-
она, и как директора школы. 

Насущных вопросов накопи-
лось немало.

- Меня, как и всех жителей 

микрорайона, интересует, ког-
да закончится ремонт внутри- 
квартальных дорог в районе до-
мов №79, 81, 83 на ул. Г. Дими-
трова и №8, 10, 12 на ул. Зои Кос-
модемьянской, - интересуется 
Людмила Филина. - В прошлом 
году начали работы, но до кон-
ца их не довели. Обещают, что 
в этом году «внутрикварталку» 
приведут в порядок. Мы просим 
общественный совет микрорай-
она взять наш вопрос на кон-
троль. Сообща мы - сила.  Глав-
ное - захотеть чего-то добить-
ся. Например, на ул. Ташкент-
ской, 214 благодаря активным 
жителям и дорогу починили, и 

детскую площадку построили. 
Значит, добьемся, чтобы и наш 
«долгострой» закончили.

Жители требуют довести до конца ремонт дорог на улицах 
Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

Долой долгострой!

Сладкая жизнь

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРАЗДНИК

СОБЫТИЯ

Праздник
ПОДАРКИ  
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Скоро Самара отметит свое 
429-летие. В течение трех 
дней горожан ждут концер-
ты, театрализованные пред-
ставления и многое другое. 
В Промышленном районе 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню города, со-
стоится в парке имени Юрия 
Гагарина и будет проходить 
13 сентября с 11.00 до 13.00. 
В программе: праздничный 
концерт, выступления твор-
ческих коллективов, интерак-
тивные мероприятия, а также 
спортивные состязания для 
всех жителей, которые при-
дут на праздник. 

Спорт
ФУТБОЛ  
БЕЗ ГРАНИЦ
Идея членов обществен-
ного совета микрорайона 
№14 «Ипподром» прово-
дить турнир «Футбол без 
границ» нашла поддержку 
в соседних микрорайонах. 
Чтобы подростки не курили 
за гаражами, а занимались 
спортом, матчи среди ребят в 
возрасте от 10 до 14 лет и от 
14 и старше идут все лето. На 
днях в рамках турнира состо-
ялась игра детских дворовых 
команд «Метеор» (ОСМ №19) 
и «Ипподром» (ОСМ №14).

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА №19 
«ПРИВОЛЖСКИЙ» ОТПРАЗДНОВАЛИ 
МЕДОВЫЙ СПАС

Лилия Фролова

Медовый Спас - это блины, 
мед, молитва и радостное на-
строение. Христианский празд-
ник всей округой здесь отмеча-
ют уже не первый год. Люди вы-
носят угощение во двор, на об-
щий стол, лакомятся медом и, 
конечно, обсуждают насущ-
ные вопросы. В этом году Ме-
довый Спас провели на спор-
тивной площадке между шко-
лой №43 и детским садом №395 
«Полянка». К организации ме-
роприятия подключился обще-
ственный совет микрорайона 
№19 «Приволжский» во главе с 
председателем Михаилом Лы-

ковым. Напекли блинов, при-
несли мед, арбузы. За столом - 
ребятишки и взрослые. Угоще-
ния хватило всем. На праздник 
был приглашен иерей храма во 
имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Отец Мак-
сим освятил праздничный стол 
и мед, который жители запасли 
себе на зиму.

27 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Солнечная, 63

(во дворе школы №175)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Приволжский»

31 августа 
в 18.00

по адресу:  
ул. Тополей, 10

(во дворе школы №100)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  

«Димитровский»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ

27 августа
31 августа
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ОСОБОЕ МЕСТО

Наша площадь!

Не отходя от дома

Двором рядом с домом №118 на улице 
Георгия Димитрова гордится весь район

На ул. Фадеева, 63 жители прошли 
бесплатное медицинское обследование 
во дворе 

День за днем

Как сохранить лифт  
в исправности?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Андреева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

• Слышала, 
что в городе 
существует 
программа, 
по которой 
идет замена 
неисправ-
ных лифтов. 

Немало моих друзей и знакомых 
мечтают о том, чтобы в нее по-
пали их адреса. Мне повезло, в 
нашем доме лифты работают нор-
мально. Не припомню, чтобы они 
ломались. И освещение внутри 
есть. Только вот разные надписи 
портят вид. Да еще объявления 
по стенам расклеены. Вандалы, к 
сожалению, у нас пока не переве-
лись. Нередко поджигают кнопки 
лифта. Что делать? Наверное, для 
того чтобы лифты не ломали и не 
пачкали, нужно приставить к ним 
консьержей. А еще лучше - начать 
правильно воспитывать своих 
детей. 

Анна Ищулина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

• Я живу на 
улице Бубно-
ва. В нашем 
подъезде 
давно не было 
ремонта. Лифт 
у нас старень-
кий, когда 

едет - скрипит и дребезжит. К сча-
стью, мне почти не приходится им 
пользоваться, поскольку я живу 
на втором этаже и в квартиру 
поднимаюсь по лестнице. Делают 
ли что-то соседи, чтобы лифт 
отремонтировали или заменили, 
я не знаю. Если бы мне при-
ходилось пользоваться шаткой 
кабиной, я обязательно написала 
бы заявление с требованием 
навести порядок. Правда, я пока 
не составляла подобных бумаг и 
не знаю, куда нести заявление. 
Думаю, надо обратиться в обще-
ственный совет микрорайона, там 
подскажут, что делать.

Лидия Худякова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

• У меня 
такой про-
блемы, к 
счастью, нет. 
Надеюсь, и не 
будет. Когда 
в одном из 
подъездов 

нашего дома сломался лифт, нам 
его вскоре заменили. Сочувствую 
людям, которым приходится еже-
дневно подниматься на верхний 
этаж по лестнице - с сумками, 
детьми, колясками. А ведь такие 
случаи - не редкость. Особенно 
нелегко тем, кто ограничен в дви-
жении. Очень тяжело инвалидам, 
пенсионерам. Ни в аптеку лишний 
раз не выйти, ни в магазин. Хоте-
лось бы, чтобы лифт всегда был 
исправен, чтобы кабины были 
чистые. В нашем доме так и есть. 
Большинство людей относятся 
к своему подъезду так же, как к 
своей квартире.

Лилия Фролова

В номере за 4 агуста мы рас-
сказывали о проблеме, с кото-
рой жители дома №64 на ули-
це Стара-Загора пришли на об-
щественные слушания по про-
екту «На связи с губернато-
ром» (встреча проходила в шко-
ле №53, проводил ее ОСМ №11 
«Шипка» во главе с председа-
телем Сергеем Копункиным). 
Жильцы шестнадцатиэтажки 
пожаловались на то, что в пер-
вом подъезде лифты постоянно 
ломаются, представляют угрозу 
для безопасности пассажиров. 
«Финансирование замены лиф-
тов не предусмотрено», - сооб-
щали им в управляющей компа-
нии. Поход в магазин за продук-
тами, в аптеку за лекарствами 
или к врачу в поликлинику для 
пожилых жильцов - трудновы-
полнимая задача. 

Прошло несколько дней, и 
вопрос решили. Вот что, в част-
ности, рассказывают в своем 
письме жители: «Мы, жильцы 
подъезда №1 дома №64 на улице 
Стара-Загора, хотим выразить 
огромную благодарность депу-
тату Думы г.о. Самара Федосе-
евой Лидии Сергеевне и ее по-
мощнику Людмиле Васильевне 

за помощь в замене нашего пас-
сажирского лифта на новый». 
В декабре 2014 года актив до-
ма впервые обратился в прием-
ную депутата. В результате про-
веденной экспертизы в апреле 
2015 года пассажирский лифт 
был признан непригодным к 
использованию, и его остано-
вили. А в мае 2015 года депутат 
Федосеева способствовала при-
нятию решения о выделении  
1 миллиона 300 тысяч рублей на 
замену лифта. Поиск подрядчи-
ка продлился два с половиной 
месяца. «И в этой ситуации де-
путат Федосеева не оставила 
нас один на один с чиновника-
ми: Лидия Сергеевна постоянно 
интересовалась ходом решения 

проблемы и пыталась ускорить 
процесс. 

1 августа 2015 года работы по 
замене лифта в нашем подъез-
де начались. Радости жильцов 
нет предела! У людей появилось 
чувство, что мы, простые жите-
ли Самары, еще кому-то нужны 
из власть имущих, что мы мо-
жем хоть что-то поменять в со-
держании наших домов», - пи-
шут жители дома.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ЖИЛЬЦАМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНО ХОДИТЬ ПЕШКОМ НА 16-Й ЭТАЖ

ЕСТЬ ИДЕЯ

ПОЕХАЛИ!
В ПЕРВОМ ПОДЪЕЗДЕ ДОМА №64 НА УЛ. СТАРА-
ЗАГОРА УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ ЛИФТ

Ксения Рябова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №64  
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРА: 

• Ездить в 
старых кабинах 
было страшно, 
они постоянно 
застревали, 
ломались, не 
работали не-
делями. Мы, 

жильцы первого подъезда, 
очень рады, что теперь пасса-
жирский лифт заменили.

Сергей Копункин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №11 «ШИПКА»:

• Просьбы 
народа должны 
своевремен-
но доходить 
до власти. 
Хорошо, когда 
люди активно 
включаются в 

решение общих задач и не от-
ступают от совместных планов.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Этот двор, похоже, самый 
большой в Промышленном 
районе. 

- Он вмещает площадки для 
занятий спортом, места здесь 
хватает и детям, и взрослым, 
- говорит жительница района 
Татьяна Добрынина. - Я вме-
сте с сыновьями Платоном и 
Мишей приехала сюда из сосед-
него микрорайона. 

Есть где поиграть малышам 
и отдохнуть пенсионерам. И ес-
ли тут проходят праздники, то 
грандиозные. Народу собира-
ется порой больше 500 человек. 

На днях общественники про-
вели здесь очередные масштаб-
ные мероприятия - детские тур-
ниры по дворовому футболу 
и баскетболу. Организаторы - 
ОСМ №19 «Приволжский» во 
главе с Михаилом Лыковым, 
совет ТОС «Второй Приволж-
ский микрорайон», обществен-

ный тренер Михаил Внуков, а 
также заместитель председате-
ля комитета по культуре, спор-
ту и молодежной политике Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Воропаев. Состязались че-
тыре футбольные и четыре ба-
скетбольные команды. Победи-
тели получили медали, грамоты 
и подарки - сладкие арбузы. 

Виктория 
Пистолетова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №43, ЧЛЕН ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА №19 «ПРИВОЛЖ-
СКИЙ»: 

• Такие празд-
ники необходи-
мы и детям, и 
взрослым. Все 
их очень ждут. 
Общественни-
ки, администра-
ция и педагоги 

школы №43 делают все, чтобы 
увлечь детей спортом. 

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Чтобы проверить, в пра-
вильном ли режиме работает 
организм, в этот день достаточ-
но было просто выйти из до-
ма на улицу. Во дворе, в поме-
щении совета ТОС «Шипка», 
временно расположилась пе-
редвижная лаборатория Цен-
тра здоровья (пять лет назад 
он был создан при поликлини-
ке №15). 

- Выявить хроническое за-
болевание на ранней стадии - 
очень важно, - говорит заме-
ститель главного врача ГБУЗ 
Самарской области «Самарская 
городская клиническая поли-
клиника №15 Промышленного 
района» Ирина Назаркина. - 
Артериальная гипертензия, са-
харный диабет, бронхиальная 

астма и многие другие заболе-
вания начинаются исподволь. 

Всем желающим медики из-
мерили артериальное давление, 
сделали электрокардиограмму, 
исследование крови на глюко-
зу, холестерин, белково-жиро-
вое и водное соотношение в ор-
ганизме и дали рекомендации 
по здоровому питанию.

Татьяна Борзых, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ШИПКА»  
И ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №10 
«СТАРОЗАГОРСКИЙ»: 

• Жители очень рады, что 
медицинское обследование 
можно пройти прямо во дворе 
своего дома. Не надо идти в 
поликлинику, чтобы получить 
необходимые данные.

КОММЕНТАРИЙ
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Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОСМ №14 
«ИППОДРОМ» ПРОВОДИТ СУББОТНИКИ

Только факты

ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ!

ПРОЦЕДУРА | ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

В первых рядах

СОБЫТИЕ | ДОБРОЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВЕННИКИ ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМУЮ ВЕЩЬ - КОЛЯСКУ

«Теперь она может выходить…»

Лилия Фролова

Нельзя не заметить, как пре-
ображается город. В микро-
районах ремонтируют внутри- 
квартальные дороги, оборуду-
ют детские и спортивные пло-
щадки, устанавливают газон-
ные ограждения. 

Представители обществен-
ного совета микрорайона №14 
«Ипподром», в который вхо-

дят председатель Любовь Му-
ляр, заместитель председате-
ля Дмитрий Писарев и секре-
тарь Екатерина Нестерова, в 
очередной раз вышли на суб-
ботник и призвали жителей 
последовать их примеру. Вме-
сте со старшими по дому и са-
мыми активными жильцами 
общественники покрасили ла-
вочки во дворах на пр. Киро-
ва, 322, ул. Аминева, 3 и 5 и Мо-
сковском шоссе, 274. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
ЛАВОЧКИ ВО ДВОРАХ

Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в 
отпуск, а 13 сентября, в еди-
ный день голосования, в реги-
оне состоятся выборы депута-
тов представительных органов 
городских округов, городских и 
сельских поселений Самарской 
области. Хочу исполнить свой 
гражданский долг и проголосо-
вать досрочно. Куда мне обра-
титься?» - такой вопрос нам за-

дал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района. 

Граждане вправе по уважи-
тельным причинам проголосо-
вать за одного из кандидатов до-
срочно в помещениях участко-
вых избирательных комиссий. 

Кто и когда может проголосовать досрочно

На заметку

Если по состоянию здоровья, 
инвалидности самостоятельно 
прибыть в помещение участко-
вой избирательной комиссии 
13 сентября невозможно, то вы 
вправе обратиться с заявле-
нием или устным сообщением 
в избирательную комиссию о 
предоставлении возможности 
проголосовать дома. Такое 
заявление может быть подано 
в участковую избирательную 
комиссию с 3 сентября, но не 
позднее 16.00 13 сентября.  

Причины для досрочного 
голосования:
- отпуск,

- командировка,

- режим трудовой и учебной 
деятельности,

- выполнение государственных 
и общественных обязанностей,

- состояние здоровья,

- иные уважительные причины.

Когда можно голосовать
С 2 по 12 сентября 2015 года. 

В будние дни - с 16.00 до 20.00,

в субботу и воскресенье -  
с 10.00 до 16.00.

Лилия Фролова

Жительнице микрорайона 
«Шипка» Полине Осиповне 
Елисеевой - 91 год. Она вете-
ран войны, инвалид I группы. 
Героиня нашего рассказа по-
шла на фронт семнадцатилет-
ней девчонкой, с 1942 по 1945 
год была в действующей ар-
мии, служила в зенитном пол-
ку. После войны вернулась в 
Куйбышев, до 70 лет трудилась 
на хлебозаводе №2. У Полины 
Осиповны есть дочь, две внуч-
ки и три правнучки. Все бы хо-
рошо, но участница Великой 
Отечественной уже несколько 
лет не выходит из квартиры. 
Ведь стоять она может лишь в 
очереди - за инвалидной коля-
ской. 

«Наверное, уж и не до-
ждаться мне», - печалилась 
Елисеева, но до тех пор, пока 
о проблеме не узнали члены 
общественного совета микро-
района №11 «Шипка».

- Такие люди, как Полина 
Осиповна, как два моих дяди, 
не вернувшихся с фронта, по-
дарили нам жизнь и свободу, 
- говорит заместитель пред-
седателя ОСМ «Шипка» и из-
вестный самарский строитель 
Шамиль Хисамутдинов.

Накануне юбилея Победы 
Шамиль Салимгереевич в бла-
годарность от потомков уста-
новил в своем родном селе па-
мятник солдатам, не вернув-
шимся с войны. Для него, как 
и для всех членов ОСМ, па-
мять о войне и Великой По-
беде - священна. Именно по-
этому, узнав о проблеме По-
лины Елисеевой, обществен-
ники приобрели для нее коля-
ску. И вместе с председателем 
общественного совета микро-
района «Шипка» Сергеем Ко-
пункиным и председателем 
ТОС «Ладья» Беллой Райф 
Шамиль Хисамутдинов прие-
хал к Полине Осиповне, чтобы 
вручить ей столь необходимое 
средство передвижения.

Шамиль 
Хисамутдинов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА №11 «ШИПКА»: 

• Я рад, что в 
год юбилея По-
беды у Полины 
Осиповны 
появилась ко-
ляска, которая 
ей так необ-
ходима. Мы 

благодарны ветеранам за то, 
что они сделали для потомков. 

Надежда  
Белан, 
ДОЧЬ ПОЛИНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ:

• Я очень 
признательна 
всем, кто сде-
лал счастливой 
мою маму. 
Теперь она мо-
жет выходить и 
на прогулку, и 

в больницу. Это подарок, о ко-
тором мы не могли и мечтать. 
Большое спасибо!

КОММЕНТАРИИ

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

19
ДНЕЙ

Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
 ГПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Почему прийти на выборы 13 сентября в наших интересах

страница 2

ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИЛЬЦОВ
Их дома уже ремонтируют

  страница 6

ПОД ХУДОЙ КРЫШЕЙ
В микрорайоне «Надежда» прошли общественные 
слушания по благоустройству
 страница 5
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ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 

Разворот темы
 

Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Лариса Дядякина

Многие жители Самарского 
района страдают от жилищно-
коммунальных проблем. Кто-то 
терпеливо молчит, а другие сту-
чатся в двери чиновников, тре-
буя ремонта, которого не было 
десятки лет.

Например, в доме №123А на 
ул. Куйбышева худая крыша. 
Во время дождя людей залива-
ет. Кровлю латают, но она уже в 
таком состоянии, что это беспо-
лезно. Нужны капитальные ра-
боты. Жильцам пообещали: по 
областной программе крышу 
сделают в текущем году, но те-
плый сезон заканчивается, а ни-
чего не меняется. Такая же ситу-
ация на ул. Некрасовской, 22. А 
жителям коммунальных квар-
тир на ул. Самарской, 42 пото-
лок падает на головы.

О необходимости ремонта 
домов люди говорили на обще-

ственных слушаниях по благо- 
устройству. Они проходят в рам-
ках проекта «На связи с губер-
натором». Слушания во дворе 
школы №15 провели глава ад-
министрации Самарского рай-
она Максим Харитонов, его за-
меститель Вячеслав Рыченко и 
член общественного совета ми-
крорайона «Надежда» Игорь Ря-
занов, присутствовали также но-
вый директор МП «Жилсервис» 
Станислав Максимов, предста-
вители этого ОСМ. Встреча по-

лучилась насыщенной, люди за-
дали много вопросов.

Вячеслав Рыченко рассказал: 
дома и инженерные коммуни-
кации постепенно восстанав-
ливают. Но на это нужны время 
и значительные средства, ведь 
жилфонд и сети в районе силь-
но изношены. Когда в дом при-
дет капремонт, можно уточнить 
на сайте регионального опера-
тора: fcrso.ru. 

Игорь Рязанов добавил, что 
обращения, которые ранее по-

ступили в ОСМ «Надежда», на-
правлены в администрацию Са-
марского района. 

- В первую очередь нужно ре-
монтировать крыши, во вторую 
- заниматься коммунальным хо-
зяйством. Ведь в подъезде без 
ремонта можно жить два-три 
года и какое-то время ходить 
по не очень гладкому асфаль-
ту во дворе, - сказал он. - А кры-
ши, вода, канализация - это без-
отлагательные дела, которые ад-
министрация должна вносить в 
план и выполнять их. 

Лариса Дядякина

У Лидии Безруковой из дома 
№138 на ул. Чапаевской две рабо-
ты, но занятость не мешает ей за-
ботиться о палисаднике во дво-
ре и каждый год превращать его 
в цветник. 

Лидия Петровна вспоминает: 
двадцать лет назад снесли старый 
дом по соседству, и на этом месте 
она выращивала овощи. Но затем 
вокруг построили новые здания, 
и об огороде пришлось забыть. 
Чтобы защитить территорию от 
машин, которые наверняка ста-
ли бы здесь парковать, житель-
ница начала сажать цветы, кусты 
и деревья. Рассаду покупает са-
ма. Ухаживать за таким «хозяй-
ством» - огромный труд. Подъем 
в шесть утра, полив, затем работа, 
в пять вечера снова полив, про-

полка, опять работа. Соседи по-
могают, как могут. 

Чего только нет в палисадни-
ке: посередине - шестилетняя ли-
ственница, рядом ива, ирга, пих-
та, абрикос. С весны и до осени 
благоухают тюльпаны, пионы, 
ирисы, лилии, хризантемы. У вхо-
да в квартиру - цветы в горшках 
на специальных возвышениях. 
Дом, столбы во дворе, железный 
забор и ворота опутывает разрос-
шийся плющ. Как-то Лидия Без-
рукова украсила его искусствен-
ными розочками. Любопытные  
интересовались: а что это у вас 
за растение?.. Жительница доби-
лась, чтобы у палисадника уста-
новили детскую площадку с каче-
лями. Землю застелили коврами, 
чтобы малыши не пачкались. 

Газон со стороны Чапаевской 
- тоже дело рук Лидии Петров-
ны. К сожалению, постоянно на-

ходятся вредители. То дорожные 
службы так снег уберут, что пих-
ты сравняют с землей, то на ма-
шинах проедут, то цветы скосят, 
объясняя, что они ядовитые, то 
хулиганы ножами декоративные 
подсолнухи срежут. Но женщи-
на не отчаивается, просит, что-
бы помогли вывести из дома во-
ду для полива - тяжело носить ба-
клажки. 

В микрорайоне «Надежда» прошли общественные слушания по благоустройству

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Под худой крышей

КРАСОТА!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

СОБЫТИЯ

Общение
ВОТ ЭТО УРОЖАЙ!
В обществе инвалидов Самарско-
го района на ул. Куйбышева, 95 
прошло мероприятие «Осенний 
калейдоскоп». По словам пред-
седателя организации Валентины 
Мухортовой, оно является тра-
диционным и проходит каждый 
год. Жители района, входящие в 
общество, принесли урожай, кото-
рый вырастили на своих дачах, 
угощали друг друга, рассказыва-
ли, как удалось получить такие 
плоды. Такие встречи - очеред-
ной повод для общения людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, возможность объеди-
ниться и обсудить трудности.

Обновление
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В ближайшее время начнется 
ремонт в помещениях, которые 
занимает совет ТОС «Самарский» 
на ул. Ленинградской, 72. Средства 
на работы выделены, в настоящее 
время, как пояснила начальник 
отдела по работе с общественны-
ми объединениями администра-
ции Самарского района Лидия 
Сотникова, идет согласование 
документации. Комнаты, где «то-
совцы» трудятся каждый день и 
общаются с жителями, принимая 
их обращения, давно нуждаются 
в серьезном обновлении. Напом-
ним, в 2014 году уже отремонти-
ровали помещения совета ТОС 
«Надежда» на ул. Некрасовс- 
кой, 20. Результат порадовал всех. 
Заходя сюда, жители сначала ду-
мали, что ошиблись адресом.

Территория микрорайона 
«Надежда»: ул. Ленинград-
ская, Галактионовская, Льва 
Толстого, берег реки Волги. 
ОСМ «Надежда»: ул. Галакти-
оновская, 68, тел. 8-917-162-
15-30.

СПРАВКА «СГ»

Игорь Рязанов, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САМАРЫ, ЧЛЕН ОСМ «НА-
ДЕЖДА»: 

• Обществен-
ные советы 
являются мо-
стиком между 
жителями и 
администраци-
ей района. Мы 

обговариваем с людьми про-
блемы и доносим их до властей, 
затем контролируем ход реше-
ния данных вопросов. Таким об-
разом, мы помогаем расставить 
приоритеты, что нужно делать в 
первую очередь.

КОММЕНТАРИЙ

Лидия Безрукова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №138 НА УЛ. 
ЧАПАЕВСКОЙ: 

• Работы много: 
посадить, про-
полоть, полить... 
Я ухаживаю за 
цветами, чтобы 
было красиво. 
Люди идут 

мимо, заглядывают, заходят 
посмотреть. Туристы - частые го-
сти, фотографируются во дворе.

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛЬНИЦА УСТРОИЛА ЦВЕТНИК ВО ДВОРЕ

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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Районный масштаб  Самарский

ОСОБОЕ МЕСТО

Историческая мечеть

Под контролем властей

Один из центров мусульманской жизни 
Самары и губернии

К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛА НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ - МП «ЖИЛСЕРВИС»

День за днем

ЖКХ | КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК?

Может ли ремонт домов стать 
стимулом для участия в выборах?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валерий Куликов,
ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТО-
ГО/ЛЕНИНГРАДСКОЙ, 87/8:

• Наш дом 
построен не 
так давно - 
пятнадцать лет 
назад, но, тем 
не менее, он 
нуждается в 
ремонте. ТСЖ 

восстановило внутренние ком-
муникации, а обновление фасада 
оказалось очень дорогостоящим. 
Мы видели, что он разрушается. У 
нас неправильно сделаны крыша 
и сливы с балконов - в дождь и во 
время оттепели вода стекала по сте-
нам дома, подмывала штукатурку, 
и она отваливалась. Я доволен, что 
сейчас нам делают фасад. Активное 
участие жильцов в выборах стало 
дополнительным стимулом и при-
близило обновление фасада, кото-
рое первоначально было намечено 
на 2025 год. 

Леонид Радаев, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕ-
СКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕЧТА», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ «НАДЕЖДА»: 

• Ремонт 
фасада на ул. 
Ленинград-
ской, 8  
включили в 
план потому, 
что его жильцы 
активно 

голосовали на выборах. Думаю, 
жители других домов откликнутся, 
глядя на этот и другие примеры тех, 
кто выполнил свой гражданский 
долг. В последнее время мы видим, 
как меняется наш город, и от этого 
становится радостно. Например, 
по многочисленным просьбам 
отремонтировали ул. Венцека. Чем 
больше инициатив будет исходить 
от людей, чем активнее они станут 
выражать свое отношение к про-
исходящему, участвовать в жизни 
района и выборе его будущего, тем 
больше власть узнает о проблемах 
и обратит на них внимание.

Олег Чигалинский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

• На терри-
тории нашего 
совета ТОС 
много домов 
одевают 
в леса и 
ремонтиру-
ют фасады 

- на ул. Куйбышева, Венцека и др. 
Радует, что исторический центр 
Самары преображается, в том числе 
благодаря тому, что жители активно 
участвовали в выборах 2014 года. 
Хотелось бы, чтобы люди, которые 
живут в более худших условиях, чем 
на ул. Ленинградской, 8, также про-
являли гражданскую позицию и по-
лучили ремонт. Об этой возможно-
сти рассказывают и общественные 
советы микрорайонов на встречах 
с жителями. Люди прислушива-
ются, интересуются и собираются 
на грядущие в сентябре выборы в 
районный совет депутатов. 

Ева Нестерова

Дом переменной этажности на 
ул. Алексея Толстого/Ленинград-
ской, 87/8 занимает полквартала. 
Здесь семь офисных помещений, 
восемь подъездов и 88 квартир, 
в которых живут более 150 чело-
век. Здание построено недавно, 
если сравнивать с большинством 
домов в Самарском районе, но 
уже нуждается в ремонте. Дело в 
том, что, как рассказали жильцы, 
пятнадцать лет назад строители 
возвели дом неправильно, про-
ект расходится с действительно-
стью. Отсюда и проблемы. 

В 2011 году ТСЖ привело в 
порядок инженерные коммуни-
кации, которые пришли в негод-
ность. А ремонт фасада оказался 
слишком дорогим для собствен-
ников. Из-за того что крыша и 
сливы с балконов сделаны негра-
мотно, при осадках вода стекала 
по стенам и разъедала их - штука-
турка стала отваливаться, обна-
жая кирпичи. Фасад выглядел се-
рым, блеклым, разрушался. Лю-
ди пришли в ужас, когда узнали, 
что ремонт запланирован на 2025 
год. Но работы удалось сдвинуть 
на этот год благодаря активной 
гражданской позиции жильцов 
- более 80% из них голосовали на 

выборах-2014. У горожан поя-
вилась дополнительная возмож-
ность сделать текущий ремонт 
домов благодаря тому, что управ-
ляющие компании выступили с 
инициативой - провести отдель-
ные виды работ в домах, жители 
которых проявили активность на 
выборах в прошлом году. 

Областное правительство 
поддержало предложение УК. Из 
регионального и городского бюд-
жетов выделили средства на ре-
монт. Самарский район получил 
35 млн рублей на 29 домов. Где-
то отремонтируют фасад, где-то 
подъезды или заменят асфальт 
во дворах. По словам начальни-
ка отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству районной администрации 
Андрея Козлова, виды ремонта 
определяли вместе с жителями.

Дом на ул. Ленинградской, 8 
одели в леса. Подрядная органи-
зация обновляет фасад со сторо-
ны улицы, в планах - заменить 
водосточные трубы и кровлю на 

выступающих балконах. Жите-
ли рады и советуют участвовать 
в грядущих выборах 13 сентября. 
Ведь программу ремонта домов 
для активных участников соби-
раются продолжить.

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ЖИЛФОНДА

ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИЛЬЦОВ
ИХ ДОМА УЖЕ 
РЕМОНТИРУЮТ

Ева Нестерова

Татары как коренной му-
сульманский народ Поволжья 
жили в Самаре с ее основания 
- с конца XVI века. Мечеть на 
ул. Алексея Толстого, 61А (ра-
нее - ул. Казанская) построе-
на в 1891 году - меценат, сим-
бирский фабрикант Тимербу-
лат Акчурин выкупил землю у 
крестьянина Павлова. Мечеть 
стала центром татарской и му-
сульманской жизни Самары и 
губернии. При ней открыли ме-
дресе, где готовили священно- 
служителей для татарских, 
башкирских, казахских селе-
ний, а также татарскую школу-
мектебе, появилось благотво-
рительное общество «Хайрия». 

В 1902 году с приходом вто-
рого имама Мухаммад-Фатих 
Муртазина разработали проект 
реконструкции мечети. Пред-
полагалось увеличить площадь, 
а также храм должен был полу-
чить 42-метровый минарет. Он 
принял бы завершенный вид и 
стал соборной мечетью. Но пла-
ны не стали реальностью. 

После установления совет-
ской власти сначала государ-
ство относилось к исламу тер-
пимо, но потом взяло курс на 
окончательное подавление ре-
лигиозной идеологии. В нача-
ле 1930-х мечеть переоборудо-

вали в школу, а в первых судеб-
ных процессах были осуждены 
мусульманские религиозные 
деятели. Затем до 90-х годов в 
здании работал детский сад. 

Все это время мусульма-
не жили мечтой о возврате ме-
четей и неоднократно стави-
ли этот вопрос перед властями. 
В 1993 году президент Борис 
Ельцин распорядился вернуть 
религиозным организациям 
культовые здания и имущество. 
Детский сад №55 перевели в 
другие помещения. В 2003 го-
ду городские власти передали 
комплекс мечети Духовному 
управлению мусульман Самар-
ской области. Оно решило на-
звать мечеть «Исторической». 

Затем провели реконструк-
цию здания: залы освободи-
ли от перегородок, отремонти-
ровали их. В 2008-2009 годах 
оно приобрело нынешний вид. 
В планах - второй этап рекон-
струкции и создание мусуль-
манского духовно-культурного 
комплекса. 

Ева Нестерова

С 2011 года большинство до-
мов Самарского района обслу-
живало ООО «Альтернатива». 
Жители жаловались на управ-
ляющую компанию: на обраще-
ния не реагирует, дворников не 
видно, снег не чистит и не вы-
возит, специалистов и техни-
ки нет, не уложен асфальт после 
земляных работ... В итоге этой 
весной «Альтернативу» не до-
пустили к лицензированию, то 
есть она потеряла право зани-
маться жилфондом. 

Чтобы дома не остались без 
управления, власти предложили 
жителям другую УК - муници-
пальное предприятие «Жилсер-
вис», подконтрольное городской 
администрации. Оно получило 
лицензию и должно быть образ-
цовой, ответственной УК с ре-
сурсами и достойными кадрами. 

На общих собраниях соб-
ственники выбрали «Жилсер-

вис». Также эта УК получила 
часть домов на содержание по 
результатам конкурсов, прове-
денных администрацией. Пред-
приятию перешло в управление 
1326 домов, ему передали спец-
технику, приобрели и новые 
машины (их поставят в начале 
осени). Недавно в «Жилсерви-
се» сменился директор: с 4 ав-
густа вместо Сергея Сизякова 
эту должность занял Станис-
лав Максимов (ранее он руко-
водил МП «Эксплуатация и со-
держание общежитий»).

Жители, уставшие от бездей-
ствия «Альтернативы», наде-
ются: «Жилсервис» наведет по-
рядок в ЖКХ района. 

Председатель совета Самар-
ской Исторической мечети - 
Усман Илингин, член обще-
ственного совета микрорайона 
«Перспектива», входит в коман-
ду губернатора. 

СПРАВКА «СГ»

МП «Жилсервис» 
ул. Самарская, 34, 
тел. 207-38-50, 
тел. аварийной службы:  
8-939-756-85-53.

СПРАВКА «СГ»

В Самарском районе  
в программу вошли:
8 адресов - ремонт фасадов (ул. 
Алексея Толстого/Ленинград-
ская, 87/8; Ленинградская, 42, 50; 
Ст. Разина 31; Галактионовская, 
20/67; Фрунзе, 108; М. Горького, 
64; Чапаевская, 136),
14 адресов - благоустройство 
дворов (ул. Ленинградская, 
2, 7, 15, 23; Чапаевская, 124; 
Венцека, 4; М. Горького, 103, 
107, 107А, 115, 117, 119; пер. За-
планный, 15; Куйбышева, 76),
7 адресов - ремонт подъездов 
(ул. Молодогвардейская, 38; Во-
дников, 22И, 35; М. Горького, 37; 
Фрунзе, 91, 101А; Ст. Разина, 29).

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштабНаши люди

Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Процедура усыновления ребен-
ка в РФ состоит из нескольких 
этапов.  

• Подача документов на заключе-
ние о возможности быть усыно-
вителем в орган опеки и попечи-
тельства:

- заявление с просьбой о воз-
можности быть усыновителями;
- автобиография;
- справка с места работы с указа-
нием должности и зарплаты или 
копия декларации о доходах; 
- копия лицевого счета и вы-
писка из домовой книги с места 
жительства или документ, под-
тверждающий право собствен-
ности на жилье; 
- справка об отсутствии судимости 
за умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья граждан; 
- копия свидетельства о браке; 
- медицинское заключение о 
состоянии здоровья (действи-
тельно три месяца); 
- паспорт. 

• Анализ условий жизни потенци-
ального усыновителя. 

• Выдача заключения в течение 
пятнадцати рабочих дней. 

• Постановка на учет в качестве 
кандидатов на усыновление. 

• Выбор ребенка. 

• Подача документов в суд на 
усыновление: 

- копия свидетельства о браке;
- согласие другого супруга на 
усыновление (если усыновите-
лем будет один из супругов); 
- медицинское заключение о 
состоянии здоровья усыновите-
лей (усыновителя); 
- справка с места работы (долж-
ность, зарплата) либо копия 
декларации или иной документ 
о доходах;
- документ, подтверждающий 
право пользования жилым по-
мещением или право собствен-
ности на него; 
- документ о постановке на учет 
в качестве кандидата в усыно-
вители. 

• При положительном решении 
суда в течение трех дней его копия 
направляется в ЗАГС по месту при-
нятия решения для государственной 
регистрации усыновления ребенка. 
Родители и ребенок получают соот-
ветствующие права и обязанности 
со дня вступления решения в силу. 

• Послесудебное оформление 
усыновления: составление актов 
об усыновлении, выдача свиде-
тельства об усыновлении, при не-
обходимости - внесение измене-
ний в акт о рождении ребенка. 

Ева Нестерова

Уезжаете 13 сентября, в 
день выборов в районный со-
вет депутатов, на дачу соби-
рать урожай? Или вдруг от-
правили в командировку? 
Или возникли другие обстоя-
тельства, которые не позволят 
прийти и проголосовать за 
кандидатов именно в это вос-
кресенье? Одним словом, при-
чины есть. Реализуйте свои 
конституционные права, вы-
полните гражданский долг за-
ранее. 

Проголосовать досрочно 
можно в помещениях участко-
вых избирательных комиссий 
по месту жительства, предвари-
тельно на месте написав заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины. Ее не требуется 
подтверждать документами и 
справками. 

С 2 по 12 сентября - период, 
определенный для досрочного 
голосования.

С 16.00 до 20.00 в будни и с 
10.00 до 16.00 в выходные - вре-
мя, когда можно проголосовать 
досрочно в УИК.

К уважительным причинам 
для досрочного голосования 
относятся:

- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной 

деятельности;
- выполнение государствен-

ных и общественных обязанно-
стей;

- состояние здоровья;
- иные причины.
Кроме того, если вы нездоро-

вы, у вас инвалидность и вы не 
можете самостоятельно прийти 

на выборы, то вы вправе пись-
менно или устно обратиться в 
избирательную комиссию и по-
просить о возможности прого-
лосовать вне помещения для го-
лосования. Такое заявление нуж-
но подать в УИК с 3 сентября, но 
не позднее 16.00 13 сентября.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Муниципальное предприятие городского округа 
Самара «Самарская газета». 443020, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 39.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00801 от 23 июля 
2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара,  

ул. Галактионовская, 39.

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 

979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В, Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ТИРАЖ 7 500. Бесплатное распространение на территории  
Самарского района.

Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 25.08.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2659

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 

№4 /4/

Самарский 
район

ПРОЦЕДУРА | ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ | ПО ЗАКОНУ

По уважительной причине ЕСЛИ ребенок 
стал родным

КОНТРОЛЬ | ПО НАКАЗАМ ЖИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГАЮТ

КАК УСЫНОВИТЬ 
РЕБЕНКА?

Покрасим ВМЕСТЕ!

Выполняем свой гражданский долг досрочно

Отдел опеки и попечительства Ленинского и Самарского районов: 
ул. Садовая, 243, тел. 310-31-48. 

Информацию о досрочном голо-
совании можно получить в тер-
риториальной избирательной 
комиссии Самарского района: 
ул. Некрасовская, 38, 
тел. 332-43-24.

Только факты

Лариса Дядякина

Общественные советы микро-
районов продолжают встречи с 
жителями во дворах. На них они 
собирают наказы и проверяют 
результаты работы по обращени-
ям, полученным ранее. 

Недавно представители ОСМ 
«Исторический» Олег Мочалов, 
Эльнур Гамбаров и др. в очеред-
ной раз пришли на ул. Алексея 
Толстого. Жители рассказали, 
что после встречи с советом в ию-
не была суета: сразу же заделали 
яму в асфальте, починили разво-
роченное крыльцо, вывезли му-
сор и хлам из подвала. 

Но остаются еще проблемы. 
Большая - дом нужно капиталь-
но ремонтировать. И мелкие -  
восстановить две водосточные 
трубы, украсить художествен-

ным граффити высокую кир-
пичную стену (конкурс на луч-
ший рисунок объявлен). Мно-
го лет здесь сломаны железные 
ворота - калитка не закрывает-
ся. Жители просят установить 
ограждение со стороны ул. Кутя-
кова, где традиционно на пути к 
мосту на ул. Главной собирается 
пробка и водители объезжают ее 
по тротуару. 

Эльнур Гамбаров обратил вни-
мание на состояние старой дет-
ской площадки во дворе. Новую 
установить не получится по нор-
мативам - здесь проходят комму-
никации. Но площадку можно 
привести в порядок: например, 
покрасить, прибить недостаю-
щие доски. Тем более малышей в 
округе много. Совет обещал пре-
доставить краску и кисти, разве-
сить объявления и пригласить 
жителей к совместной работе. 

Жители признались: приятно, 
что их слушают и реагируют на 
жалобы. Они надеются: совет по-
может решить оставшиеся проб- 
лемы.

Олег Мочалов, 
РЕКТОР ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 
АКАДЕМИИ, ЧЛЕН ОСМ «ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ»: 

• После нашего 
визита в июне 
на ул. Алексея 
Толстого, 2 
предприняли 
определенные 
меры. Но не 

по всем просьбам. Мы еще раз 
обратимся в районную адми-
нистрацию, проконтролируем. 
Думаю, проблемы этого двора 
будем решать еще быстрее.

КОММЕНТАРИЙ

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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Светлана Севастьянова 

Самарский кушак
«Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
пишу со слезами на глазах. Мне 
55 лет. Инвалид третьей группы, 
пенсия минимальная - 5 700 руб. 
Проживаю в квартире в полупод-
вальном помещении, но за свой 
счет выкопала яму, обложила 
ее кирпичом и сделала туалет 
и душ. Дом 1917 года построй-
ки, до революции здесь была 
прачечная. Квартиросъемщиком 
является покойный муж, потому 
что я на протяжении 13 лет не 
могу перевести лицевой счет на 
себя. То справки какой-то нет, то 
нужно прийти с дочерью (она у 
меня прописана)… Да и принима-
ют они один раз в неделю после 
обеда. Очередь надо занимать с 
утра, но опять справки какой-то 
нет или просрочена. 
Год назад у соседки, которая живет 
надо мной, сломалась лестница, 
которая покосила и обрушила 
мне окно и потолок. Мы своими 

силами поставили подпорку, окно 
заложили кирпичом. Но лестницу 
сами сделать не можем, написали 
заявление в ООО «Альтернатива», 
ТОС «Перспектива». Приходили 
техники и говорили, что на данный 
момент нет хороших рабочих, вот 
выйдет Армен, он вам хорошо 
сделает. Потом наступила осень. 
Затем зима. «Вот будет потеплей, 
тогда и сделаем». Я неоднократно 
падала с лестницы, ломала палец, 
получила сотрясение мозга, потом 
трещину коленного сустава. 
Но после последнего падения я 
стала звонить во все колокола. 
Пришел гражданин из админи-
страции, который был в прошлом 
году, и сказал: «Лестница нахо-
дится внутри, значит, делать ее 
вы должны сами». Для справки: 
квартира муниципальная. 
Уважаемый Н. И. Меркушкин, 
извините меня, пожалуйста, что я 
высказала вам кушак своих про-
блем. Но наболело. Прошу помочь. 
С уважением, город Самара, ул. 
Степана Разина, дом ... квартира … 
Майя С.»

В краткую жалобу вместились: 
история города, самодельная яма 
«с удобствами», лестница, по ко-
торой хоть наверх иди, хоть вниз - 
все равно придешь в больницу, 
покойник-квартиросъемщик, 
«Альтернатива» с «Перспекти-
вой», их единственный работник 
Армен и еще одна горькая слеза - 
прошлогодний чиновник…

Майя сказала «кушак про-
блем». То есть много. Длина зна-
менитого самарского кушака 
была 3 аршина (больше двух ме-

тров) и помещались на нем аж 72 
полоски разных цветов. Ей вот 
достались темные. 

Хотя кто-то скажет: а у кого 
все светлые-то? У кого нет про-
блем и кто с ними не обращает-
ся к власти? К начальнику домо-
управления, собеса, полиции, 
директору завода, губернатору, 
президенту? Ответ на этот во-
прос очень важен. Потому что в 
нем не только арифметика.

Два параметра писем, их со-
держание и количество, говорят 
о многом. Например, об отноше-
нии к власти. Это своего рода по-
казатель доверия к ней. Как он вы-
глядит? В 2011 году в адрес губер-
натора Самарской области посту-
пило 22 тысячи писем и обраще-
ний людей. В 2014-м - 50 тысяч. 

Деталь. В 2011 году почти 40% 
всех писем и обращений сначала 
были направлены их авторами 
президенту страны и уже затем, 
с резолюцией его администра-
ции, письма поступили к руко-
водству региона. 

Содержание и количество 
писем говорят о многом. 
Например, об отношении 
к власти. Это своего рода 
показатель доверия  
к ней. В 2011 году в адрес 
губернатора Самарской 
области поступило 
22 тысячи писем и 
обращений людей.  
В 2014-м - 50 тысяч.

Правописание гласных
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ПРАВОПОРЯДОК

Мобилизовать  
ВСЕ СИЛЫ
Поставлена 
задача обеспечить 
безопасность жителей 
1 и 13 сентября

Андрей Сергеев

Состоялось очередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии Самарской области под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина.

Обращаясь к представителям 
силовых ведомств, руководитель 
области подчеркнул, что терро-
ризм продолжает оставаться од-
ной из самых серьезных угроз со-
временного общества.

- На нас лежит очень большая 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Поэтому предель-
но важно мобилизовать все си-
лы и ресурсы для обеспечения 
безопасности наших граждан, - 
отметил Николай Меркушкин.

На совещании поднимались 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан 1 сентября.

- Впереди у нас целый ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний. Они должны прой-
ти в комфортной, безопасной, 
праздничной обстановке, - по-
ставил задачу глава региона.

Еще одной важной темой для 
обсуждения стали выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Самарской области. 13 сентября 
будут избраны 284 депутата девя-
ти районных советов Самары, 113 
депутатов дум Жигулевска, Ки-
неля, Похвистнева, Октябрьска, 
Отрадного и Чапаевска, а также 
около трех тысяч депутатов со-
браний представителей сельских 
и городских поселений во всех 27 
муниципальных районах.

- Для нашего региона эти вы-
боры имеют исключительную 
важность. Необходимо обеспе-
чить безопасность процесса под-
готовки и проведения предвы-
борной кампании, - заявил Ни-
колай Меркушкин.
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В 2014 году объем такого круго-
ворота снизился до рекордно низ-
кого уровня - 12%. То есть прак-
тика показала, что необходимо-
сти давить на губернию москов-
ской резолюцией нет, люди поня-
ли, что и здесь к их проблеме от-
несутся внимательно. Недавний 
соцопрос показал, что В. В. Путина 
поддерживают более 87% жителей 
области, команду Н. И. Меркуш-
кина - свыше 80%. То есть эту часть 
вертикали власти можно считать 
крепкой и надежной.

А теперь вот такая статисти-
ка, вернее - устойчивая тенден-
ция. Решение более 60% обраще-
ний, поступающих в адрес губер-
натора, теоретически относится к 
компетенции местной власти. О 
практической же силе и авторите-
те этого звена говорит то, что че-
рез голову местных администра-
ций люди просят руководителя ре-
гиона засыпать ямы на улице, при-
слать слесарей, чтобы устранить 
воздушные пробки в отопитель-
ных батареях, спилить аварийные 
деревья. Или вот: «Уважаемый Ни-
колай Иванович, просим вас отре-
монтировать тротуар возле дома». 
Или так: «Просим вас завезти пе-
сок на детскую площадку». 

Реальные письма, правда. При-
везти песок, наверное, просит 
тот, кто просто не «чует» местную 
власть. И это плохо. Еще хуже, ког-
да просят потому, что и рады бы 
«чуять», да нечего. Во многих пись-
мах приписка: «целый год не при-
нимают мер», «никак не можем до-
биться»… За такими кушаками, 
если их много (а их много), выри-
совываются тревожные симптомы 
серьезной управленческой анемии 
местных структур. 

Конечно, письма - только один 
из многих (хотя и очень чуткий) 
индикаторов взаимоотношения 
людей и власти. Конечно, не все 
чиновники «прошлогодние», да-
леко не вся местная власть слабая. 
Но «проблемы и разбалансировки 
в системе местной власти очевид-
ны для всех». «Сегодня, так же как 
и в 1864 году, когда была проведе-
на знаменитая земская реформа, 
преобразования на местном уров-
не власти давно назрели - как и тог-
да». Это слова Путина. 

 «О местных нуждах  
и пользах»

Земля самарская действитель-
но славная. В 1864 году, о котором 
говорит президент России, первые 
земства были организованы имен-
но здесь. Организовывались они 
трудно, были двухуровневыми 
- губернскими и уездными. Сто-
лыпин предлагал ввести и третий 
уровень местной власти, самый 
близкий к земле, - волостной. Но 
идею отклонил Государственный 
совет - в него входили крупнейшие 
земельные собственники. Земства, 

«заботясь о местных нуждах и 
пользах», неминуемо должны бы-
ли прийти к пониманию необхо-
димости многих реформ, входив-
ших в противоречие с олигархи-
ческим интересом. Однако волею 
судьбы и истории после 1905 го-
да именно земствам все-таки была 
поручена реализация столыпин-
ской земельной реформы. И если 
бы она была доведена до конца, мы 
бы сейчас жили в другой стране.

Многое мог дать самарский 
опыт всей России. По террито-
рии губерния была тогда в три 
раза больше нынешней, состояла 
из семи крупных уездов. В Став-
ропольском, например, жили 160 
тысяч человек. При этом на весь 
уезд был один врач и ни одной ап-
теки. Первое же, что сделало уезд-
ное земство, - организовало четы-
ре народные лечебницы. Самар-
ская губерния была одной из не-
многих в России, где работали зем-
ские школы. Земства (прообраз 
райсоветов) были всесословными, 
выбирались в них дворяне, меща-
не, купцы, священники, крестьяне. 
Причем в Бузулукском и Бугурус-
ланском уездах, неслыханное де-
ло, крестьяне составляли абсолют-
ное большинство - 53%. Сначала, 
как говорит историк, они робели 
перед дворянами, но достаточно 
быстро усвоили свои права и воз-
можности. И власть была вынуж-
дена считаться с их интересами. 

Опыт Самары, выражаясь ны-
нешним слогом, приезжали изу-
чать из других регионов, и за де-
сять лет земства были организо-
ваны в 34 из 97 тогдашних россий-
ских губерний.

Те депутаты уездного и губерн-
ского уровня назывались удиви-
тельным словом «гласные»! Глас-
ные - то есть имеющие голос, ко-
торый был слышен всем. «В зем-
ство шли на службу Отечеству, а 
не ради карьеры». Это из докумен-
тов той поры. Известный всем са-
марцам Петр Владимирович Ала-
бин был гласным, правда, не уезд-
ного, а «Губернскаго Земскаго 
Собраниiя». Я прочитала в вет-
хом «Адрес-календаре» 1883 года 
другие имена самарских гласных: 
Крылов, Чернышов, Виноградов, 
Ященко, Гросман, Сосновский, 
Витковский, Жданов, Аникин, Бо-
стром, Локтев, Салихов, Дулин, 
Соболев… И знаете что? Все эти 
фамилии есть в нынешней самар-
ской телефонной книге. 

И может быть, сегодняшние ка-
чества самарцев - самостоятель-
ность, смелость, предприимчи-
вость, уверенность в себе - и зало-
жены были во многом именно тог-
да, во времена становления зем-
ского местного самоуправления, в 
котором Самара была бесспорным 
лидером в Российской империи.

Как сегодня относятся пра-
правнуки тех гласных к тому, что 

по инициативе Николая Ивано-
вича Меркушкина Самара вновь 
первой в стране делает шаги в но-
вую российскую реформу местно-
го самоуправления? Понимают ли, 
насколько они важны, насколько 
кардинально могут изменить нас, 
наше бытие? 

Главный смысл происходяще-
го заключается в том, чтобы при-
близить власть к людям и сделать 
ее полноценной. Реально, на са-
мом деле сделать самостоятель-
ным местное самоуправление. То 
есть дать ему полномочия и обе-
спечить их финансирование. В го-

роде вводится два уровня местно-
го самоуправления: городской и 
районный. Будут выбраны район-
ные советы и ими сформирована 
исполнительная власть. В каждый 
райсовет войдут от 26 до 40 чело-
век. Они делегируют своих пред-
ставителей в городскую Думу. В 
сельских районах изменится ны-
нешнее собрание представителей, 
в него войдут депутаты от каждого 
сельского поселения. И общее чис-
ло их значительно вырастет. 

Председатель райсовета станет 
высшим должностным лицом. Но 
не чиновником, не будет никаких 
нитей, связывающих, обязываю-
щих, объединяющих его с аппара-
том исполнительной власти. Кро-
ме, конечно, общего стремления 
заботиться «о местных нуждах и 
пользах». Даже зарплаты не будет 
у председателя при всех высочай-
ших его полномочиях (утвержде-
нии, например, муниципального 
бюджета). Депутатам дается пол-
ная власть, в их полномочиях есть 
право отстранения от должности 
руководителя администрации му-
ниципалитета. 

Такие права должны находить-
ся в чистых и честных руках. По-
этому в руководство райсовета и 
сам райсовет могут и должны при-
йти люди только «на службу Отече-
ству, а не ради карьеры» и выгоды. 
Способные организовать полный 
контроль работы исполнительной 
власти, добросовестный надзор 
за абсолютно прозрачным и пра-
вильным использованием каждого 
бюджетного рубля. Николай Ива-
нович Меркушкин считает, что 
рубль, подконтрольный в том чис-
ле местному сообществу, будет да-
вать результат в три-четыре раза 
лучше. А если вовлечь в работы по 
благоустройству своей террито-
рии само население, как это делает 
местное самоуправление, напри-
мер, в Швеции, да и во многих дру-
гих странах, то и поболее того.

Группы влияния -  
группам вливания

Вся проблема сейчас заключа-
ется в том, что подконтрольный 
рубль нужен не всем. Не всем нуж-
но укрепление власти. Не все хо-
тят возрождения применительно 
к управлению простых человече-
ских слов «совесть» и «справедли-
вость». 

С приходом в Самару Меркуш-
кина начали резко мелеть бюджет-
ные реки и ручейки, вливающие-
ся в частный карман. Только пере-
смотр строительных смет дал со-
кращение заведомо завышенных 
для «распила» расходов на сум-
му 6 миллиардов рублей. Тот же 
процесс, хотя и с большим трудом 
(сила инерции и сопротивления 
огромна), пошел и по другим на-
правлениям. Одна из болевых то-
чек - система ЖКХ. При наведе-
нии порядка в этой сфере был об-
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Земства (прообраз 
райсоветов) были 
всесословными, 
выбирались в них 
дворяне, мещане, 
купцы, священники, 
крестьяне.  
В Бузулукском и 
Бугурусланском уездах 
крестьяне составляли 
53%. Опыт Самары 
приезжали изучать  
из других регионов, и  
за десять лет земства 
были организованы 
в 34 из 97 тогдашних 
российских губерний.
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ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ 
Местная власть нуждается в капитальном 
ремонте, а его качество зависит от нас

ФОТО


1. Первое, что сделало уездное 
земство, - организовало четыре 
народные лечебницы. 
2. Самарская губерния была одной 
из немногих в России, где работали 
земские школы.
3. Известный всем самарцам Петр 
Владимирович Алабин был гласным, 
правда, не уездного, а «Губернскаго 
Земскаго Собраниiя».
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разован общественный совет по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Проведен ряд серьезных про-
верок. После выявленных безоб-
разий 27 управляющих компаний 
(не среди них ли и компания, из-
мывавшаяся над Майей С.?) бы-
ли лишены лицензий. Это самая 
большая цифра жилкомхозовских 
«лишенцев» в стране. Кстати, не-
которые из них до сих пор продол-
жают судиться с властью, пытаясь 
вернуть доступ к коммунальным 
платежам населения, из которых 
они сделали себе любимым очень 
неплохую кормушку. 

В 2014 году в губернии за кор-
рупционные преступления сели 
за решетку 292 человека. Это в три 
раза больше, чем в 2012 году. Сре-
ди них много дельцов как раз из 
управляющих компаний в комму-
нальной сфере. 

Понятно, что сфер таких в меню 
любимых блюд «групп вливания» 
много. Много в связи с этим и ин-
тереса попасть во власть. Мои кол-
леги в открытую пишут в регио- 
нальной прессе о том, что многие 
участковые и территориальные 
избирательные комиссии годами 
находятся на содержании у мест-
ных олигархов. 

Наша внутренняя «золотая ор-
да» не хочет терять свой ясак и на 
уровне райсоветов, и на уровне го-
родской Думы, куда будут делеги-
рованы депутаты райсоветов. Не 
хочет и разворачивает остервене-
лую информационную войну про-
тив команды губернатора. И да-
же кампанию против дополни-
тельной поставки в Самару пар-
тии КОИБов - электронных ком-
плексов обработки бюллетеней, 
с которыми никак нельзя догово-
риться «правильно посчитать» го-
лоса. Что «орде», конечно, обид-
но, потому что ею была проведена 
«большая работа». Уже до выборов 
группы влияния начали формиро-
вание своих «фракций» в будущих 
райсоветах и городской Думе. Их 
кукловодам оставалось лишь до-
ждаться сентября…

Известный журналист Лео-
нид Радзиховский в газете «Изве-
стия» назвал нынешнюю самар-
скую ситуацию «приветом из де-
вяностых». Попыткой тех, кто не 
усвоил уроков новейшей исто-
рии, «воткнуть свою «антилопу 
гну» в государственный автопро-
бег, чтобы снять свои пенки с чу-
жого стола».

И противостояние с теми, кто 
привык за многие годы снимать 
пенки со всего, впереди очень се-
рьезное. Цена вопроса - быть или 
не быть наконец настоящей, проч-
ной, не на воровство, а на развитие 
нацеленной вертикали власти.

Не надо ждать милости  
от законов. Улучшить их -  
наша задача

Долгие годы Куйбышев был од-
ним из самых привлекательных го-
родов страны. Его лидирующие по-
зиции во многом определяла силь-
ная власть в городских районах. В 
частности, в Куйбышеве избира-

лись больше двух тысяч депутатов 
всех уровней. В горсовете предста-
вительство народных депутатов 
было в 12 раз больше, чем в Самар-
ской городской Думе. Значитель-
ную часть депутатов (например, в 
1975 году - 44%) составляли пред-
ставители трудовых коллективов.

Вы видите, что все три года гу-
бернаторства Н. И. Меркушки-
на идет встречный процесс со-
кращения аппарата чиновников 
и увеличения общественной со-
ставляющей управления губер-
нией. Еще один беспрецедентный 
шаг в этом направлении будет сде-
лан на выборах 13 сентября. При-
чем сейчас речь идет не просто о 
количественном увеличении об-
щественной составляющей, но и 
о ином ее качестве, иных возмож-
ностях напрямую влиять на улуч-
шение жизни людей.

Новая система самоуправления 
будет иметь свой кошелек, ей пе-

редается часть налогов и право са-
мостоятельно распоряжаться сво-
им бюджетом. Это очень важно. 
Не менее важное право новых рай-
советов и крупных общественных 
советов - выходить с законодатель-
ной инициативой, вносить предло-
жения об улучшении законов, на-
прямую касающихся жизни людей. 

Елена Геннадьевна Пронина, 
заместитель руководителя обще-
ственного совета самарского ми-
крорайона «Звезда», говорит: лю-
ди уже вносят в совет такие пред-
ложения. Какие? Ну, например, 
предлагают решить проблему так 
называемых нулевых квартир, в 
которых никто не прописан, но 
фактически и часто подолгу жи-
вут и гости хозяина, и квартиран-
ты. А расход воды оплачивают по 
общедомовому счетчику соседи. 
Надо срочно принять закон, что-
бы владельцы таких квартир ли-
бо устанавливали счетчики, ли-
бо платили по повышенному нор-
мативу. Нужно ввести понижаю-
щие тарифы на период с апреля 
по сентябрь, когда теплосети ухо-
дят на плановый ремонт. В это вре-
мя, чтобы дождаться теплой воды, 
надо слить чуть не полкуба холод-
ной. А счетчик крутится… Вот еще 
- колодцев полно незакрытых пря-
мо в центре города, и никто не обя-
зывает их хозяев обозначать хотя 
бы на стенах соседних домов на-
звание ответственной за них ор-
ганизации. Иногда ответствен-
ного за колодец найти просто не-
возможно. Мы разговариваем с 
Еленой Геннадьевной Прониной в 
Октябрьском районе Самары, а я 
вспоминаю страшный случай в То-
льятти. Маленький ребенок насту-
пил на крышку люка канализаци-
онного колодца, она крутанулась 

вокруг оси, ребенок упал, крыш-
ка захлопнулась. Обезумевшие ро-
дители свернули крышку и увиде-
ли на трехметровой глубине еще 
один люк, крышка которого стоя-
ла ребром. Ребенок, к счастью, за-
стрял между второй крышкой и 
стенкой колодца, его спасли. Ока-
залось, что до этого уже было не-
сколько случаев таких же падений, 
но хозяина колодца нашли только 
после этого скандала. 

У общественного совета таких 
немасштабных вроде бы, не из Гос-
думы, не из областной Думы, воз-
можно, даже и не видных, но жиз-
ненно важных для людей предло-
жений по местным законам уже 
целый пакет. 

Право законодательной иници-
ативы, которое дает новая рефор-
ма самоуправления, очень нужно 
и селу. Фермер Светлана Петров-
на Иванова из поселка Подлесный 
Красноярского района показывает 
хозяйство: видите, какая телячья 
коммуналка, какая теснота, сроч-
но нужен третий коровник. Рядом 
есть место, гектаров шесть от фер-
мы до лесополосы. Так надо хлопо-
тать об аренде земли. 

- Что вы! - машет рукой Светла-
на Петровна. - Кто даст?

- Непросто все, - подтверждает 
глава районной администрации. 

- Существует генплан, и что-
бы изменения в него внести да 
все оформить, не считая тендера, 
и времени, и средств потребуется 
немало.

…А по ту сторону от фермы 
вдоль дороги тянется ограждение. 
Будто кто-то раскинул от столба до 
столба длинные колючие желез-
ные руки: посторонним вход вос-
прещен! Что это? ИЖС. Земля, ку-
пленная или арендованная под  

индивидуальное жилищное стро-
ительство. Километры, гектары 
бывших полей, заросших за годы 
березками. 

- Как же так? - говорит Светлана 
Петровна. - Ведь если столько лет 
не строят, если так запустили зем-
лю, надо же сделать закон, чтобы 
отдать ее тому, кто очистит от за-
рослей и будет растить на ней хлеб, 
косить сено. 

Сложно пока в глубинке мно-
гое, и с землей сложно.

Недавно руководитель одной 
из силовых структур встречался 
с жителями Красноярского рай-
она. На этой встрече фермер Вла-
димир Васильевич К. рассказал 
свою горькую историю. Как в ти-
сках этих сложностей отец фер-
мера смалодушничал, оформил 
подложную выписку из похозяй-
ственной книги, взял пустую-
щую землю. Тут все очень непро-
сто. С одной стороны, существую-
щий закон, безусловно, нарушен. С 
другой - не для спекуляции землю 
взял. Хлебом засеял. История там 
длинная была. Кончилось все тем, 
что землю фермер бросил, пла-
чет теперь, когда мимо проходит, 
- бурьяном заросла. Никаких те-
бе хлебных колосьев, пусто, будто 
Мамай прошел. 

Там много всего на встрече бы-
ло сказано, в том числе и про, мяг-
ко говоря, странные земельные 
тендеры с участием некоего N (ко-
торый любит представляться - ни 
много ни мало - общественным 
борцом с коррупцией). С ситуа-
цией генерал обещал разобраться. 
Но кто разберется с землей, зарос-
шей бурьяном? И с той, посажен-
ной за колючую проволоку? 

- «Не верю, что можно что-то 
изменить», - сказала Светлана Пе-
тровна. 

Я ее за эти слова не виню. У нее 
за плечами чуть не три года хлопот 
об аренде земли, тендер с участи-
ем N и многое другое. Но не верить 
- это самый легкий и тупиковый, 
абсолютно проигрышный путь. 
Я выбираю трудный: я верю. Да 
и как тут по-другому, как - имен-
но здесь? Вы знаете, Светлана Пе-
тровна, что не где-нибудь, а на са-
марской, красноярской земле бы-
ла поставлена последняя точка в 
истории Золотой орды?

Основное сделал Дмитрий Дон-
ской, разгромивший Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году. После 
той русской победы орда была обе-
скровлена, но еще жива. До 1391 
года жива, когда вон там, у речки 
Кондурча, сошлись выяснять, кто 
главнее, Тамерлан и наследник Ма-
мая Тохтамыш. В битве Тохтамыш 
был разбит, Тамерлан ушел в свои 
степи. Русь вздохнула свободно. И 
первый глоток свободы был сде-
лан здесь, на этой земле.

Да снимем мы с нее колючую 
проволоку. Один человек, конеч-
но, ничего сделать не может. Но 
когда люди объединятся и полу-
чат полномочия… Сейчас глав-
ное, чтобы в новые земства приш-
ли настоящие гласные. И чтобы за 
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Лидирующие позиции 
Куйбышева во многом 
определяла сильная 
власть в городских 
районах. Избирались 
больше двух тысяч 
депутатов всех 
уровней. В горсовете 
представительство 
народных депутатов  
было в 12 раз больше, чем 
в Самарской городской 
Думе. Значительную 
часть депутатов (в 1975 
году - 44%) составляли 
представители трудовых 
коллективов.

ФОТО


Долгие годы Куйбышев был одним 
из самых привлекательных городов 
страны. Его лидирующие позиции  
во многом определяла сильная власть 
в городских районах.
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ними стояла не хилая поддерж-
ка, а мощная человеческая сте-
на. Ну, а двигатель для того, что-
бы привести все это в движение, 
у нас есть.

«Не жди добра от богатого, 
жди от тороватого  
(расторопного)»

В свое время в Мордовии, опять 
же первым в стране, Николай Ива-
нович Меркушкин начал и успеш-
но провел реформу местного са-
моуправления. Здесь еще до феде-
рального закона о МСУ была соз-
дана двухуровневая система мест-
ного самоуправления. Местной 
власти передали максимум нало-
гов, широчайшие возможности 
получения собственных доходов 
и абсолютные полномочия по их 
расходованию. За каждый рубль, 
не проеденный, а потраченный 
на развитие, местное самоуправ-
ление получало дополнительный 
стимулирующий рубль из респу-
бликанского бюджета. 

В других регионах 70% консо-
лидированного (общего) бюдже-
та было в кошельке области и 30% 
- в кошельках районов. Меркуш-
кин перевернул пирамиду в устой-
чивое положение: широким осно-
ванием стала местная власть, 70% 
консолидированного бюджета 
оказалось в ее руках.

Сначала в новое дело тоже ве-
рили не все. Но вскоре мнение из-
менили. Лучшее местное само-
управление, такое как в поселке 
Кемля, на свои собственные день-
ги строило мост через реку, сокра-
тив дорогу к сенокосам, закупало 
компьютерные классы в сельскую 
школу (а они и в городе тогда да-
леко не во всех школах еще бы-
ли), ремонтировало дорогу и Дом 
культуры…

Знаменитый журналист «Ком-
сомолки» Николай Варсегов на-
писал о том, как местное само- 
управление одного из сел респу-
блики купило за свои деньги и пе-
редало своему участковому «Ни-
ву». С наказом: в целях большей 
мобильности и усиления борь-
бы с самогонщиками, во-первых, 
гробившими здоровье людей, а 
во-вторых, наносившими урон 
местному бюджету, в который не 
поступали акцизы от продажи ле-
гального алкоголя.

…Министр сельского хозяй-
ства страны привез в Мордовию 
для изучения опыта управленцев 
со всей России. Первый замести-
тель руководителя администрации 
президента, один из авторов 131-
го федерального закона о местном 
самоуправлении Д. Н. Козак пе-
ред голосованием в Государствен-
ной Думе привез в Саранск на двух 
Ту-154 практически всю думскую 
фракцию «Единой России» (око-
ло трехсот депутатов). В. В. Путин 
провел в республике Всероссий-
ский форум сельских поселений, 
посвященный вопросам местного 
самоуправления. 

И опыт Мордовии был в этом 
законе во многом учтен. Но неко-
торые принципиальные позиции 
тогда зависли, потому что не были 
приняты необходимые поправки в 
Бюджетный кодекс.

Так что теперь обновленный за-
кон, предусматривающий прин-
ципиально другой уровень пол-
номочий местного самоуправле-
ния и их финансирование, скажем 
скромно, в какой-то степени воз-
вращается к той меркушкинской 
формуле. И значительно усилива-
ет ее в структуре города.

В Мордовии все было снача-
ла непросто. Понятно, что не 

сразу гладко будет и здесь. Идем 
первые, непроторенным путем.  
Н. И. Меркушкин прямо говорит, 
что в ходе реформы будут делать-
ся необходимые корректировки, 
опять же при широком участии 
общественных сил. 

Но я верю, Светлана Петров-
на, в успех начатой губернато-
ром реформы, потому что у не-
го есть успешный уникальный 
опыт прошлой работы. Верю по-
тому, что он и сам уникальный че-
ловек. За три последние года в Са-
марской области более чем в два 
раза увеличилось строительство 
жилья, вдвое больше направле-
но денег на строительство дорог. 
А в прошлом году на дороги в Са-
маре было выделено средств в 7,5 
раза больше, чем в 2012 году. А 
метро? А завершение Кировского 
моста, а начало строительства но-
вых?! За три года запущено свыше 
30 новых промышленных произ-
водств. В магазинах расширились 
полки со своей, экологически чи-
стой продукцией: вдвое больше 
стало самарской муки, почти в 
полтора раза выросло производ-
ство молока, на 60% - мяса. Какую 
поддержку получила наука, ка-
кие строятся новые медицинские 
центры?! Впервые за многие го-
ды началась настоящая борьба с 
туберкулезом, СПИДом и нарко-
манией. Это же осознать надо: за 
три года, всего за три года, вдвое 
снизилась смертность от тубер-
кулеза, по первичной заболева-
емости ВИЧ Самарская область 
ушла с четвертого на десятое ме-
сто в стране. 147 новых спортив-
ных объектов, десятки новых дет-
ских садов с предыдущим перио-
дом и не сравнишь: не строились. 
Так же как и капитальный ремонт 
домов, и помощь многодетным - 

практически не с чем сравнивать. 
Про жилье ветеранам знаете, как 
плакали до Меркушкина, как ра-
дуются сейчас. 

И все это громадье поднято не-
вероятными силами в очень жест-
ких экономических условиях.  
В 2012 году бочка нефти стоила 
120 долларов, а сейчас еле-еле 50, 
а то и 48…

В этих условиях предстоит ре-
шить задачи, которые значитель-
но превышают уже сделанное. 
Строительство жилья, в том чис-
ле и для переселения людей из 
аварийного, с самодельными яма-
ми-туалетами, капитальный ре-
монт домов, огромный объем ра-
бот по реставрации историческо-
го центра Самары. Строительство 
дорог, магистральных и внутри- 
квартальных, бассейнов, ледовых 
дворцов, стадионов (в том числе 
и лучшего в стране - футбольно-
го, к чемпионату мира), а еще ме-
дицинских центров, больниц, по-
ликлиник, школ, детсадов, повы-
шение заработной платы людей. 
В первую и главную очередь - че-
рез продолжение создания новых, 
высокотехнологичных произ-
водств, как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. 

Сколько работы впереди и ка-
кой сложности - даже представить 
себе трудно. 

Самара их решит, на то она и 
Самара. 

 Но сейчас, Светлана Петровна, 
одной веры в это уже мало. Эффек-
тивность экономики начинается с 
эффективности управления. И для 
решения этой формулы, для уси-
ления подъемной силы региона 
сейчас Николаю Ивановичу нуж-
на поддержка. Сильная, дружная, 
осознанная, убежденная поддерж-
ка людей. 

…На инаугурации в прошлом 
сентябре на руке у губернатора бы-
ли часы, которые много лет назад 
подарил ему директор небольшо-
го завода Юрий Васильевич Репин. 
Подарил, когда в девяностые Мер-
кушкин боролся с той еще мест-
ной мафией. Сначала их было мно-
го, они были сильными, они пыта-
лись прийти во власть и поставить 
ее под свой контроль. Вот в то са-
мое время были подарены эти ча-
сы, с руки на руку. По деньгам, я 
думаю, совсем недорогие, а по па-
мяти - очень. Видите, на инаугура-
цию с лучшим костюмом и галсту-
ком именно их надел. После цере-
монии рассказывал об этом в кругу 
уже здешних соратников, уточнив 
при этом: всем, что мною сделано, 
я обязан тому, что меня в самые 
важные моменты жизни поддер-
живали люди. 

Это я не к тому, чтобы все на-
чали дарить губернатору часы. 
Это к тому, что именно сейчас на-
стал очередной важный момент. 
Очень важный. Без капитального 
ремонта корневой, самой близкой 
к людям местной власти, без все-
человеческой поддержки даль-
ше двигаться будет все труднее и 
труднее. Молчаливых согласных с 
воровством, коррупцией, разби-
тыми дорогами, аварийными до-
мами, сломанными лестницами, 
прошлогодними чиновниками 
было много. Светлана Петровна, 
придите 13 сентября, как бы  вам 
было некогда - придите на выбо-
ры, ради себя, ради девчонок ва-
ших и их будущего. Приведите во 
власть своего гласного. Укрепите 
им команду Меркушкина. И од-
новременно - самарскую землю, у 
которой такое славное прошлое и 
такое прекрасное будущее. Так бу-
дет. Поверьте.

За последние 
три года  
в Самарской 
области 
более чем 
в два раза 

увеличено строительство 
жилья, вдвое больше 
направлено денег  
на строительство дорог.
А в прошлом году на дороги 
в Самаре было выделено 
средств в 7,5 раза больше, 
чем в 2012 году.

ФОТО
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Александра Романова

Эмоционально прошли слу-
шания по благоустройству в 
рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» на территории 
ОСМ «Южный». Круг забот 
местных жителей - это все те 
же дороги, контейнерные пло-
щадки и дворы. Впрочем, есть 
и уникальные сложности, при-
сущие только этой части горо-
да. Причиной тому - особое ме-
стоположение, удаленность от 
центра, тесное соседство с эко-
логически сложными промыш-
ленными предприятиями и ряд 
других факторов. 

От имени земляков народные 
чаяния сформулировала Светла-
на Кукарина. В их числе разрас-
тающаяся городская свалка в не-
посредственной близости от жи-
лых домов, загрязнение воздуха 
и почвы продуктами деятельно-
сти кирпичного и цементного за-
водов - экологическая тема про-
звучала наиболее остро, отсут-
ствие детских игровых площадок 
и другие аспекты жизни людей.

Любовь Солодова, которую 
дружно поддержали участники 

встречи, обратила особое вни-
мание на отсутствие аптеки в 
микрорайоне: «Невозможно ку-
пить лекарства вблизи от дома, 
а ведь это нужно не только по-
жилым - всем!» К перечислен-
ным неудобствам жизни горо-
жане добавили отсутствие мага-

зинов, нехватку маршрутов пас-
сажирского транспорта. 

Впрочем, о хорошем тоже 
вспомнили. В частности, побла-
годарили действующую власть 
за помощь в открытии поликли-
нического отделения в поселке, 
правда, график приема и спектр 

специалистов оставляют желать 
лучшего. Поинтересовались лю-
ди и ходом строительства круп-
ного спортивного объекта - ста-
диона для проведения автомото-
гонок, речь о котором идет уже не 
первый год. На этот вопрос зам-
главы администрации Советско-
го района Евгений Старостин 
ответил, что проект находится 
сейчас в стадии реализации.

Александра Романова

Традиционный Фестиваль 
цветов прошел в парке «Друж-
ба» уже больше двух недель на-
зад, но уникальные цветочные 
композиции, встречающие го-
стей парка у входа, продолжают 
радовать горожан. В прошлом 
выпуске «Районного масшта-

ба» мы поздравили с победой 
жительницу Советского райо-
на Ольгу Сокол в одной из но-
минаций фотоконкурса «Цвет-
ной город». Сегодня поздрав-
ления принимают коллективы 
школы №67, центра «Малыш» 
и жительница дома №5 на ул. 
М. Сорокина Татьяна Петров-
на Игнатьева. Их конкурсные 

работы заняли достойное место 
в ряду лучших и были отмече-
ны жюри.А композиция Совет-
ского района стала серебряным 
призером конкурса.

В Советском районе прошли общественные слушания на территории ОСМ «Южный»

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Уникальные сложности 
заводской окраины

С заслуженной победой!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА

СОБЫТИЯ

Выборы
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
На выборах 13 сентября в Совет-
ском районе будет установлено 
19 комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). 
В общей сложности на выборах 
в райсоветы будет задействова-
но 147 таких устройств. По мне-
нию властей, эта мера поможет 
избежать ошибок и фальсифика-
ции результатов. Эти комплексы 
в регионе используются уже не 
первый год, они представляют 
собой два сканера, установлен-
ных на урне для голосования. 
Аппаратура подключена к 
компьютеру и принтеру, что 
позволяет полностью автома-
тизировать процесс подсчета 
голосов.

ЖКХ
ЗАКРЫВАЕМ ЛЮКИ
В Самаре активизировалась 
борьба с открытыми колодцами. 
Новое оборудование представ-
ляет собой стальную плиту, 
снабженную резиновой пласти-
ной для шумоизоляции, а также 
специальными штырями для 
плотной фиксации на проезжей 
части. После небольшой дора-
ботки механизм будет запущен 
в эксплуатацию. Специалисты 
профильной компании обра-
щаются к самарцам с просьбой 
сообщать обо всех открытых 
колодцах. Если таковой будет 
обнаружен в Советском районе, 
звонить следует по телефонам: 
995-09-56, 995-31-81.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЦВЕТОВОДОВ ИЗ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ГОРОДЕ

Анна Гурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Проблем на 

нашей терри-

тории очень 

много, именно 

поэтому нам 

нужно актив-

нее и плотнее 

взаимодействовать с властями 

и общественными советами 

«Прибрежный», «Южный», 

созданными в нашем районе. 

Это реальный шанс изменить 

ситуацию.

КОММЕНТАРИЙ

27 августа в 17.00
по адресу:  

ул. Авроры, 117
(во дворе школы №170)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Родничок надежды»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

27 августа

Татьяна Тяжова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗАРЯ»:

• Я очень рада 

за своих земля-

ков. Приятно, 

когда люди  

участвуют  

в таких светлых  

и добрых делах. 

Это помогает нам сделать мир 

добрее и чище. Надеюсь,  

жители Советского района  

еще не раз покажут свое уме-

ние и мастерство.

КОММЕНТАРИЙ
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Страсти по Заводскому
Жители добиваются срочного ремонта 
одной из главных улиц поселка

СВОБОДНАЯ ТЕМА | С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

ВСЕ ДЕЛО -  
В НЕРАВНОДУШИИ
УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСЦВЕТАТЬ

Хотим гордиться,  
а не стыдиться

ГЛАС   
 НАРОДА


Светлана Кукарина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Мы очень 
нуждаемся 
в наведении 
чистоты и 
порядка 
на нашей 
территории. 
Нам, простым 

жителям, без участия властей 
ситуацию изменить не удается. 
Нам хочется чувствовать себя 
полноправными самарцами, а не 
жителями заброшенной окраины.

Вера Фролова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Многие из 
нас прожили в 
этом поселке 
всю жизнь, в 
том числе и 
трудовую. Мы 
десятилетия-
ми работали 

на предприятиях, принося пользу 
городу. Я считаю, что мы заслужи-
ли более внимательного отно-
шения властей к нашим бедам 
и чаяниям. Наведение здесь по-
рядка должно стать делом чести и 
для нынешних властей, и для его 
жителей.

Юлия Машкова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• У меня 
растет 
маленький 
ребенок, и я 
очень хочу, 
чтобы он не 
стыдился 
своей малой 

родины - своего двора, поселка. 
Но пока, к сожалению, жители 
других районов Самары, рас-
положенных ближе к центру, нам 
сочувствуют. А нам так хочется 
гордиться своей Безымянкой, а 
не стыдиться ее.

Анна Прохорова

Наряду с характерными для 
всей Самары проблемами, свя-
занными с благоустройством 
городской территории, жители 
ОСМ «Южный» озабочены эко-
логической обстановкой, сло-
жившейся в этой части Безы-
мянки. Тревогу вызывает целый 
ряд объектов, соседствующих с 
жилым массивом. 

В первую очередь это цемент-
ный завод. По словам жителей, 
продукция вывозится оттуда 
ежедневно большими объема-
ми. При этом дорогой, ведущей 
непосредственно от предприя-
тия, цементовозы не ездят, во-
дители чаще выбирают улицы, 
пролегающие через частный 
сектор. Понятно, что здоровья 
это никому не добавляет. Кро-
ме того, цементная пыль - веч-
ная головная боль для жителей. 

- Если в сухой сезон, проходя 
мимо, люди оказываются про-
сто сплошь покрытыми этой 
пылью, то в сырую погоду на ли-
це и одежде образуется корка, - 
говорит Светлана Кукарина. 

С территории другого пред-
приятия, расположенного рядом, 
доносится резкий запах ангидри-
та. Особенно сильно он ощущает-
ся по вечерам и ночью. Его проис-
хождение жителям неизвестно.

Третий момент - нынешняя 
городская свалка, на месте ко-
торой, по свидетельству старо-
жилов, раньше отдыхала вся 
Безымянка.

- Два озера до сих пор пыта-
ются пробиться родниками, но 
сливная труба постоянно сбра-
сывает туда нечистоты неиз-
вестного нам происхождения, - 
сетуют жители. 

Похожая ситуация с вода-
ми реки Самары, куда постоян-
но сливают отходы. Правда, не-
сколько лет назад ситуацию пы-
тались взять под контроль - на 

пересечении улиц Призавод-
ской и Набережной была запла-
нирована установка мусорных 
контейнеров. Очевидцы расска-
зывают, что рабочие приехали, 
убрали помойку, но почему-то 
больше так и не появились. Спу-
стя некоторое время об этом за-
были, правда, из-за того, что од-
на из жительниц передвинула 
свой забор на предполагаемое 
место контейнерной площад-
ки. Но люди надеются, что рабо-
та будет доведена до логическо-
го конца, возможно, при содей-
ствии общественного совета.

ПРОБЛЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Требуется генеральная 
уборка
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРЕ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
НУЖДАЕТСЯ В 
ОСОБОМ ВНИМАНИИ

Александра Романова

Заводское шоссе - крупная 
транспортная артерия Совет-
ского района - давно нужда-
ется в капитальном ремонте. 
Учитывая интенсивность экс-
плуатации этой магистрали и 
специфику транспорта - мно-
жество большегрузов, не уди-
вительно, что покрытие тре-
бует реконструкции. Этот во-
прос жители поселка Мясо-
комбинат подняли 11 августа 
на общественных слушаниях 
ОСМ «Южный».

- Переезд, который распо-
ложен рядом с АЗС, находится 
просто в ужасном состоянии, - 
сетуют самарцы. - Ездить там 
невозможно, а приходится - 
только машины разбиваем.

В администрации Советско-
го района жителям сообщили, 
что в начале августа эта тема 
обсуждалась с представителя-
ми департамента благоустрой-
ства и экологии, где ответили, 
что в ближайшее время на этом 
участке будет осуществлен ре-
монт картами. Что касается ре-
монта, то участок от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Авроры по-
падает в план реконструк-
ции, которой будет занимать-
ся департамент строительства. 
Проект готов, однако работы, 

вероятно, будут перенесены на 
2016 год. Участком от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Земеца бу-
дет заниматься городской де-
партамент благоустройства. 
В рамках проекта здесь будет 
произведен капитальный ре-
монт дороги.

По поводу качества ремон-
та проезда Мальцева (он был 
проведен в прошлом году, но 
оставлял желать лучшего) во-
прос пока остается открытым. 
Администрация Советского 
района направит обращение 
в курирующий департамент 
с просьбой о проведении де-
фектовки и устранении недо-
статков.

Анна Прохорова

Не перестаем радовать-
ся вместе с жителями улицы 
Промышленности, точнее - ее 
участка между ул. Гагарина и 
Советской Армии. Здесь все ле-
то во дворах буйным цветом 

распускаются яркие цветы, а 
вместе с ними - и улыбки садо-
водов-любителей и их соседей. 
Труд заботливых жителей не 
остается незамеченным - они 
участвуют и побеждают в раз-
личных конкурсах и даже в не-
котором смысле конкурируют 
между собой.

Ирина Турбина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЯСОКОМ-
БИНАТ:

• Нам очень 
нужно, чтобы 
власти обрати-
ли внимание на 
нашу террито-
рию. Проблем у 
нас множество, 

и все они довольно острые, но 
дороги - это одна из главных 
бед. Мы очень надеемся, что 
нас услышат.

КОММЕНТАРИЙ

Лидия Стрельникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №311 НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

• На нашей улице образцовые дворы у домов №293, 
303, 305, 313. Но и я стараюсь. Каждый год выса-
живаю герани и бегонии, которые цветут все лето. 
Правда, иногда очень обидно видеть, как цветы 
калечат специально.

Татьяна Столярова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №315 НА УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

• Очень приятно видеть свой двор ухоженным. 
Спасибо за это нашим энтузиастам. Я тоже ухаживаю 
за цветником под своим окном. Мой газон находит-
ся не во дворе, а со стороны улицы, поэтому чаще 
бывает поврежден проходящими мимо вандалами.

День за днем
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Анна Прохорова

Живет такой парень
Заметная внешность, спор-

тивное телосложение, уверен-
ный взгляд и доброжелательная 
улыбка… Нет, это не обложка 
модного журнала, это инженер-
конструктор РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Чиндин.

Самара для Дмитрия -  
город родной 

- Здесь я родился и вырос, - 
рассказывает он, - здесь полу-
чил первый жизненный опыт и 
представления о том, что такое 
честь, достоинство, настоящая 
дружба и чувство локтя, преда-
тельство и непонимание.

Со школьных лет круг инте-
ресов юного самарца был широк, 
но все же главное предпочтение 
он всегда отдавал здоровому об-
разу жизни и спорту. 

-К чемпионским вершинам и 
титулам я никогда не стремил-
ся. Занимался, что называется, 
для себя, на любительском уров-
не, но мне всегда это доставля-
ло удовольствие, - рассказыва-
ет Дмитрий. Правда, стоит доба-
вить, что несколькими титулами 
призера различных соревнова-
ний за свою карьеру он все-таки 
обзавелся.

Учеба у него тоже шла доволь-
но гладко. По окончании школы 
№82 поступил в Самарский го-
сударственный аэрокосмиче-
ский университет на факультет 
двигателей летательных аппара-
тов по специальности «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятиях машиностроения». На во-
прос о призвании отвечает так: 
«Выбрать этот вуз мне помог-
ли отчасти семейные традиции. 
Здесь когда-то учились моя мама 
и множество других родствен-
ников и знакомых, так что я до-

верился их опыту. И о выборе 
своем никогда не жалел».

Да и чего жалеть?! Ведь пер-
вые шаги в профессию оказа-
лись весьма успешными. 

- В 2011 году, перед выхо-
дом на диплом, я пришел на за-
вод «Прогресс». Сначала попал 
в отдел снабжения, спустя неко-
торое время перевелся на долж-
ность инженера-конструктора в 
службу ведущих конструкторов. 
Сейчас наша служба занимает-
ся координацией и организаци-
ей работы конструкторских под-
разделений, обеспечивает связь 
КБ с производством, - рассказы-
вает Дмитрий.

Судя по увлеченному расска-
зу, работа ему нравится, и на сво-
ем месте он чувствует себя нуж-
ным. А еще гордится высоким 
статусом и достижениями род-
ного предприятия, ведь сегодня 
«Прогресс» - несомненно, одна 
из ключевых точек роста в регио- 
нальной экономике.

Достойный пример
Впрочем, такое самоощуще-

ние для Дмитрия не в новинку. 
Несколько лет назад активный 
и здоровый образ жизни сделал 

его при-
мером для 
многих мальчишек, так же увле-
кающихся спортом. Увидев, что 
подросткам это необходимо, по-
чувствовав неподдельный инте-
рес ребят, Дмитрий попал в ко-
манду единомышленников, бла-
годаря которым в Самарской 
области возникла Ассоциация 
уличной гимнастики, а наш ге-
рой стал одним из ее учредите-
лей. Во многом благодаря рабо-
те этой организации и при под-
держке администрации город-
ского округа в Самаре появи-
лись первые специализирован-
ные площадки для воркаута - это 
разновидность массовых физ-
культурных занятий с исполь-
зованием турников, брусьев, 
шведских стенок и прочих кон-
струкций. В дальнейшем Дми-
трий не раз являлся активным 
организатором различных тур-
ниров. В частности, он участво-
вал в подготовке и проведении 
соревнований среди молодежи в 
2013 году в День России в парке 
им. Гагарина, в проведении Куб-
ка по воркауту на набережной в 
2014 г. Надо сказать, вид спор-
та это довольно зрелищный, и 

отрадно, что в соревнованиях 
принимают участие и младшие 
школьники, и зрелые мужчины. 

- Здоровье каждого - это здо-
ровье страны, - считает Дмитрий. 
И еще он видит прямую связь 
между здоровым телом и здоро-
вым духом, когда за чисто спор-
тивными результатами стоят 
честь и достоинство гражданина 
России, патриота своей страны.

Не спортом единым
- Я со школьных лет был убеж-

ден, что добиться чего-то важно-
го, по-настоящему значимого для 
народа можно только в коман-
де единомышленников, - вспо-
минает Дмитрий. - Именно поэ-
тому мне всегда было интересно 
оказаться в числе сторонников 
какого-то общественного дви-
жения, объединения, организа-
ции. Когда люди вместе, на одном 
дыхании идут к общей цели, то и 
цель эта становится яснее, а пути 
ее достижения - более четкими и 
понятными.

По словам Дмитрия Чиндина, 
люди не должны быть равнодуш-
ными к происходящему вокруг. 

- Мы сами строим нашу жизнь 
и можем повлиять абсолютно 
на любое ее проявление. А си-
деть дома и ждать чудес - это са-
мый неверный и бессмысленный 
путь, - считает он.

Сегодня Дмитрий - успешный 
молодой инженер-конструктор. 
Он не изменил своим интересам 
и пристрастиям - по-прежнему 
любит спорт, причем не толь-
ко силовой, но и велопрогулки, 
плавание, разбирается в авиа-
моделировании. Правда, сетует, 
что теперь не получается уделять 
своим увлечениям достаточ-
но времени. Возникли и другие 
интересы, по-другому выстрои-
лись приоритеты - сегодня Дми-
трий является членом одного 
из общественных советов Про-
мышленного района Самары.

- Если говорить об этой новой 
для меня общественной работе, то 
в совет микрорайона я попал че-
рез самовыдвижение, - рассказы-
вает активист. - Сама идея, зало-
женная в основу реформы мест-
ного самоуправления, мне очень 
близка. Сегодня обстановка в 
сфере благоустройства города, 
ЖКХ и по ряду других вопросов 
в городе очень напряженная. Но 
даже не столько потому, что ре-
зультаты работы властей оставля-
ют желать лучшего, сколько из-за 
того, что народ долгое время был 
отстранен от управления малы-
ми территориями - своими двора-
ми, улицами, микрорайонами. С 
людьми раньше не советовались, 
не учитывали их мнения, не дово-
дили до сведения планы и наме-
рения. Обратиться к чиновникам 
напрямую было почти невозмож-
но. Сейчас же, после создания об-
щественных советов, может вы-
строиться нормальное взаимо-
действие населения и власти. Я 
всегда хотел быть полезным свое-
му городу и сейчас вижу, что при 
желании это может каждый.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
полезным своему городу»

Молодой инженер-
конструктор показывает 
молодежи достойный пример 
здорового образа жизни и 
старается сделать мир вокруг 
справедливее

Мы продолжаем серию публикаций о неравнодушных людях, 
созидателях, которые готовы свою энергию, профессиональные знания  
и талант вкладывать в развитие родного города. Знакомьтесь -  
Дмитрий Чиндин, человек из команды губернатора.  
Вера в добро, в возможность изменить жизнь к лучшему -  
это у него с детства. А еще - жгучее желание действовать.

“ Когда мы 
пробудим инициативу 
у людей, повысим их 
заинтересованность в 
работе, думаю, ситуация 
в городе в целом будет 
улучшаться еще быстрее.

Дмитрий Чиндин состоит  
в общественном совете «Ор-
бита» Промышленного рай-
она Самары. Численность 
населения территории ОСМ 
- около 10500 человек.

СПРАВКА «СГ»
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Анна Прохорова

На фото - один из въездов в 
микрорайон, ограниченный 
улицами Антонова-Овсеенко, 
Советской Армии, Дыбенко и 
Запорожской. Территория гу-
сто заселена - здесь только 10- 
и 12-этажные высотки. Плюс 
школа и детский сад, располо-
женные внутри массива. Доба-
вим магазины и учреждения, 
куда люди приезжают работать 
или получать услуги. Словом, 

народу много, соответственно, 
и машин. Проблема автопарко-
вок стоит остро.

Настолько остро, что пеше-
ходам, например, около шести 
часов вечера (именно в это вре-
мя сделан снимок) попросту 
некуда деться. Это вовсе не экс-
клюзивная ситуация. Напро-
тив, лишнее подтверждение то-
му, что строить жилье нужно 
непременно с учетом потреб-
ностей автовладельцев в пло-
щади для своего движимого 
имущества.

Александра Романова

Обстоятельства нередко на-
рушают наши планы. Однако 
если вам уже известно, что 13 
сентября, в день выборов, что-
то может помешать выполнить 
свой гражданский долг - опу-
стить в урну для голосования 
бюллетень, можно проголосо-
вать и досрочно. 

На выборах в районные со-
веты депутатов предусмотре-
но досрочное голосование в по-
мещениях участковых избира-
тельных комиссий (УИК) по ме-
сту жительства. Чтобы восполь-
зоваться этим правом, нужно 
прийти в комиссию и написать 
заявление с указанием уважи-
тельной причины, по которой 
дата вашего голосования пере-
носится. Подтверждения этого 
факта какими-либо документа-
ми не требуется.

Период досрочного голосо-
вания в 2015 году - 2 - 12 сен-
тября. Участковые избиратель-
ные комиссии будут работать с 
16.00 до 20.00 в будни и с 10.00 
до 16.00 в выходные.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Скоро В ШКОЛУ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА | ФОТОФАКТ

Раньше срока, 
но по закону В новом учебном году учащимся Советского 

района откроют двери 27 муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Елена  
Манасян, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Хорошо, что вне зависимости 

от обстоятельств свое избира-

тельное право может реали-

зовать каждый гражданин и, 

в частности, житель Самары. 

Власть мы выбираем не на 

один день, поэтому важно 

учесть каждый голос, в том 

числе и тех, кто в силу ува-

жительных причин не может 

проголосовать вовремя.

КОММЕНТАРИЙ

Валерия 
Темирбулатова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Пока учесть 
интересы и 
пешеходов, 
и водителей 
в Самаре не 
получается. 
Число машин 

в городе постоянно растет, 
давно перестало быть дико-
винкой наличие в одной семье 
двух и более автомобилей, а 
это значит, что на одну квар-
тиру в многоэтажке требуется 
несколько парковочных мест. 
Понятно, что старые микро-
районы не выдерживают такой 
нагрузки. Хорошо, если хотя бы 
в новостройках постараются 
как-то предотвратить такие 
последствия.

КОММЕНТАРИЙ

Проголосовать 
на предстоящих 
выборах можно 
досрочно

Уважительные причины  
для досрочного голосования, 
определенные законом:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной 
деятельности;
- выполнение государственных 
и общественных обязанностей;
- состояние здоровья;
- иные уважительные причины.
Для тех, кто по состоянию здо-
ровья не сможет лично явиться 
на избирательный участок, 
предусмотрена возможность 
голосования вне установлен-
ного места. Сообщить о такой 
необходимости в УИК можно 
будет уже с 3 сентября, но не 
позднее 16.00 13 сентября.
Уточнить информацию о до-
срочном голосовании можно 
в территориальной избира-
тельной комиссии Советского 
района по адресу: ул. Советской 
Армии, 27, тел. (846) 2622775.

СПРАВКА «СГ»

Здесь живут… машины?
ПЕШЕХОДЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВО МНОГИХ САМАРСКИХ 
ДВОРАХ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ 

С жалобой о факте выплаты серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43

Александра Романова

• Гимназия «Перспектива»,  
ул. Советской Армии, 25 
• Гимназия №4, ул. Физкультур-
ная, 82 
• Лицей «Престиж», ул. Вольская, 13 
• Лицей «Созвездие» №131,  
ул. Промышленности, 319 
• Вечерняя (сменная) общеобра-
зовательная школа №12,  
ул. А. Матросова, 13 
• Школа «Яктылык» с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов, ул. А. Матросова, 11А 
• Школа №22, ул. Артемовская, 50 
• Школа №28 им. Героя Советско-
го Союза Д. М. Карбышева,  
ул. Мориса Тореза, 115 
• Школа №35, ул. Блюхера, 3 
• Школа №66, ул. Аэродромная, 
65 
• Школа №67 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
ул. Советской Армии, 161А 
• Школа №69 им. Героя Советско-
го Союза А. С. Бойцова,  
ул. Гагарина, 105А 
• Школа №80, ул. Свободы, 81Б 
• Школа №87 им. Г. И. Герасимен-
ко, ул. Партизанская, 208 

• Школа №90, ул. Стара-Загоры, 
37А 
• Школа №91, ул. Балаковская, 
10А 
• Школа №107, ул. Промышлен-
ности, 276 
• Школа №114 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
ул. Дыбенко, 24 
• Школа №119, ул. Эксперимен-
тальная, 5, малокомплектная 
• Школа №123, ул. Красных Ком-
мунаров, 16 
• Школа №151, пер. Бельский, 9, 
малокомплектная 
• Школа №152 им. 33-й гвардей-
ской Севастопольской ордена 
Суворова стрелковой дивизии, 
ул. Советской Армии, 74 
• Школа №153 им. Героя Совет-
ского Союза М. В. Авдеева,  
ул. Красных Коммунаров, 28 
• Школа №163, ул. Свободы, 2А 
• Школа №166 им. А. А. Микулина, 
ул. Победы, 22 
• Школа №170 с кадетским от-
делением-интернатом им. Героя 
Советского Союза З. А. Космоде-
мьянской 
• Школа №176 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
ул. Запорожская, 24


