
Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ
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ДНЕЙ

КТО ПЛАТИТ ДЕНЬГИ, ТОТ ТРЕБУЕТ 
Жители обсудили будущее  
с новым руководством УК
  страница 5

ВДАЛИ ОТ ЦЕНТРА
В микрорайоне №7 «Толевый»  
прошли общественные слушания  
по благоустройству  страница 4

ГОЛОСУЕМ ЗА РЕМОНТ
В домах активных жителей 
проводят дополнительные 
работы  страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
Е-mail: admgel@samadm.ru

Турнир
ПОБЕДИЛА 
«ПОЧЕМУШКА»
В библиотеке-филиале №6 
в поселке Толевый прошел 
«Большой загадочный турнир». 
Участвовали три команды: 
«Смайлик», «Бугага» и «Поче-
мушка». 
Турнир состоял из двух сетов: 
«Загадочный мир» (разгады-
вание загадок по темам на 
скорость) и «Думай головой!» 
(разгадывание ребусов, го-
ловоломок, шарад). В общей 
сложности было разгадано 
180 загадок - это пока рекорд 
для библиотеки. Победила 
команда «Почемушка» с капи-
таном Викой Алексеевой. 

День знаний
ОБШИРНАЯ 
ПРОГРАММА
Сразу несколько праздников  
к Дню знаний пройдет  
в микрорайонах Железнодо-
рожного района. 31 августа  
состоится спортивный празд-
ник на ул. Никитинской, 30.  
1 сентября торжественная ли-
нейка пройдет в школе №137. 
2 сентября в ДК железнодо-
рожников состоится празднич-
ный концерт, а 5 сентября на 
футбольном поле во дворе на 
ул. Агибалова, 13 пройдет еще 
один спортивный праздник. 

Торжество
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ГОРОЖАН
В Железнодорожном районе 
состоится праздник, посвящен-
ный Дню города. 13 сентября 
в сквере им. Ольги Санфиро-
вой соберутся жители района, 
чтобы вместе отметить важный 
для всех горожан день. Начало 
праздника - в 13.00. 

Культура
КНИЖНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
20 сентября в Самаре пройдет 
книжный велопробег, который 
Централизованная система 
детских библиотек проводит 
совместно со спортивно-ту-
ристическим клубом «ВелоСа-
мара». Велопробег стартует от 
детской библиотеки межнаци-
ональной культуры (филиал 
№14 ЦСДБ) на улице Ленин-
градской и пройдет через две 
библиотеки на территории 
Железнодорожного района 
- семейного чтения - филиал 
№25 и Центральную городскую 
детскую библиотеку.

СОБЫТИЯ

Ольга Веретенникова

Микрорайон №3 «Им. Куз-
нецова» состоит из панельных 
девятиэтажек. Это настоящий 
спальный район, со стандартной 
планировкой, типичными дво-
ровыми пространствами. Но на-
ходиться здесь приятно. Жители 
стремятся украсить свою жизнь. 
Практически в каждом дворе 
есть энтузиаст, а чаще не один, 
который тратит время и деньги 
на то, чтобы обустроить клумбы, 
выполоть сорную траву, облаго-
родить пустырь. 

По словам председателя сове-
та ТОС №3, члена ОСМ №3 «Им. 
Кузнецова» Галины Шакуро-
вой, трудно выбрать самых ак-
тивных. В любом дворе жители 
могут поделиться опытом. 

- Пензенская, 59, 61, 65, Вла-
димирская, 48, 56, Тухачевско-

го, 56, Пятигорская, 8, 10 - спи-
сок можно продолжать, - рас-
сказывает Галина Шакурова. - 

Жители всего микрорайона по-
дают пример друг другу. При-
чем они уделяют внимание не 

только придомовым газонам и 
клумбам, но и обрезке кустар-
ников и молодых деревьев. 

Аккуратные огороженные 
клумбы радуют всех соседей, а 
также помогают избежать ситу-
аций, когда прямо под окнами 
разрастается сорная аллерген-
ная трава, паркуются и отравля-
ют жителей выхлопными газа-
ми автомобили. 

Ольга Веретенникова

В микрорайон «Толевый» 
входит одноименный поселок, 
а также территории в районе 
улиц Авроры, Партизанской, 
Промышленности. У жителей 
микрорайона накопилось много 
проблем, о которых они расска-
зали на общественных слуша-
ниях по благоустройству. Тра-
диционно они касаются ЖКХ и 
состояния дорог. Но есть и свои, 
типичные для окраинных тер-
риторий проблемы. 

Например, транспортная до-
ступность. В поселок Толевый 
ходит муниципальный авто-
бус №39. Житель поселка Вик-
тор Облаев считает, что необхо-
димо сделать остановку по тре-
бованию на маршрутах, следу-
ющих по улице Авроры и далее 
через Южный мост. 

- Мы просим сделать оста-
новку по требованию хотя бы со 
стороны города, чтобы мы име-
ли возможность вернуться до-
мой, - пояснил он. 

В Толевый можно добраться 
также на электричке и на авто-
бусе №52, если выйти на пересе-
чении улиц Промышленности 
и Спасской. Впрочем, как отме-
тила жительница микрорайона 
Ольга Титова, по улице Спас-
ской идти опасно, поскольку 
здесь нет тротуара. А на подходе 

к станции Толевая отсутствуют 
твердое дорожное покрытие и 
освещение. То же самое наблю-
дается и за путями - перед ули-
цей Гродненской тротуар обры-
вается, проезжая часть разбита 
большегрузным транспортом, а 
освещение отсутствует. Нет фо-
нарей и дальше - по всему Хи-
бинскому переулку, по которо-
му и идет большая часть людей. 
Причем не только взрослые, но 
и школьники. Жители просят 
решить этот вопрос. 

Возмущение людей вызывает 
и происходящее на берегу реки 
Самары. Ночью сюда приходят 
баржи, выгружают тонны песка. 

Гремят самосвалы. Спать невоз-
можно. Глава администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Лапушкина сообщила, что 
уже проведена проверка с уча-
стием природоохранной проку-
ратуры и собственника вызва-
ли на заседание административ-
ной комиссии. 

Ольга Дормидонтова и мно-
гие другие жители обратили 
внимание на тот факт, что в ма-
газинах поселка Толевый цены 
ощутимо выше, чем за железно-
дорожной линией. И если в по-
селок приезжают товаропроиз-
водители с продуктами по нор-
мальным ценам, то местные 
торговцы не дают им продавать. 
Елена Лапушкина сообщила, 
что три года подряд район заяв-
ляет о необходимости размеще-
ния в поселке сельхозярмарки, 
но на территории нет подходя-
щего участка, который находил-
ся бы на расстоянии 50 м от жи-
лых домов. 

- Мы договорились, что бу-
дут приезжать отдельные сель-
хозпроизводители на машинах 
и торговать, - пояснила она. - А 
если местные торговцы будут 
их прогонять, звоните в адми-
нистрацию. 

Рукотворная красота 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ ПРЕОБРАЖАЮТ СВОИ ДВОРЫ 

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

• И председа-
тели домов, и 
жители на свои 
деньги покупают 
семена и сажен-
цы, разбивают 
клумбы. Кто-то 

берет для полива воду для 
общедомовых нужд, а кто-то 
тратит свою, настолько сильно 
в людях желание сделать жизнь 
лучше, красивее.  

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне №7 «Толевый»  
прошли общественные слушания  
по благоустройству 

ВДАЛИ ОТ ЦЕНТРА 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМЫ

Юлия Платицына, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №7 «ТОЛЕВЫЙ»: 

• Основные 
проблемы в 
микрорайоне, 
как и во всем 
городе, - вну-
тридворовые 
дороги, благо-

устройство дворов, нехватка 
детских площадок. Многие жи-
тели недовольны управляющи-
ми компаниями. Мы совместно 
с администрацией района 
помогаем решить эти вопро-
сы, консультируем жителей и 
стараемся им помочь. 

Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОС. ТОЛЕ-
ВЫЙ, ЧЛЕН ОСМ №7 «ТОЛЕВЫЙ»: 

• У людей нако-
пилось множе-
ство вопросов, 
и хорошо, что 
они смогли 
донести их до 
администрации 

и ОСМ. Очень актуальны для 
поселка проблемы пересе-
ления из аварийного жилья, 
недостаточного освещения, 
состояния дорог. Надеемся, что, 
когда у района будет больше 
полномочий и собственных 
средств, нам удастся решить 
часть проблем Толевого. 

КОММЕНТАРИИ
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Ольга Веретенникова

Тамара Дмитриевна Бобко-
ва всю жизнь посвятила меди-
цине. В 1939 году после окон-
чания медицинского училища 
девушку направили в село за-
ведующей медпунктом. Через 
год молодой специалист стала 
фельдшером участковой боль-
ницы. Годы войны были хоро-
шей школой для начинающе-
го доктора. В сельской местно-
сти врачам приходилось ока-
зывать разностороннюю меди-
цинскую помощь. И раненых 
выхаживала, и роды принима-
ла, и детей лечила. 

В 1941 году Тамара Дмитри-
евна вышла замуж за Василия 
Федоровича Бобкова, а в 1942-м 
родила дочку. После войны 
муж окончил педагогический 
институт и многие годы прора-
ботал директором школы. 

За трудовые заслуги Тама-
ра Бобкова была награждена 
государственными награда-
ми: медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
«За трудовое отличие», знаком 
«Ударник коммунистического 
труда», юбилейными медалями 
к Дню Победы.

Тамара Бобкова, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: 

• Мне довелось многое пере-
жить, были очень трудные 
годы. Но как бы хотелось по-
вернуть время вспять. 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Веретенникова

Представители нескольких 
многоквартирных домов на тер-
ритории микрорайона №2 «Им. 
Щорса» встретились с новым 
директором УК «ЖКС» Андре-
ем Белоусовым по Железнодо-
рожному, Октябрьскому и Са-
марскому районам и ее главным 
инженером Андреем Титовым. 
Во встрече также приняли уча-
стие представитель ОСМ №2 
«Им. Щорса» Светлана Маку-
шева и председатель совета ТОС 
№2, член ОСМ Елена Конюхова. 

- Самый главный вопрос - 
прозрачность отчета управля-
ющей компании, - рассказала 
председатель совета МКД №68 
на ул. Пензенской Людмила Ры-
лова. - В том документе, что нам 
дают, указаны только предпола-
гаемый сбор и расходы, а также 
по каким статьям у дома долги. 
А остаток средств с прошлого 
года и дополнительные доходы 
(например, за рекламу в лифтах 
и размещение антенн) не вклю-
чены в отчет. А ведь мы считаем 
каждую копейку. 

В УК пояснили, что с 2016 го-
да форма отчета будет измене-
на, и там будет отражена вся ин-
формация. Сейчас эти данные 
предоставляются по запросу.

Кроме того, жители попро-
сили представить расценки на 
проведение разных видов работ. 

- В сентябре-октябре в МКД 
планируют работы на следую-
щий год. А что мы можем сде-
лать на свои деньги, непонятно, 
- пояснила активная жительни-
ца дома №56 на улице Пензен-
ской Татьяна Трескина. - И та-
кой перечень для нас подгото-
вили. Есть расценки, сколько 
стоит ремонт квадратного ме-
тра кровли, сколько стоит отре-
монтировать отмостки, подъезд 
и так далее. 

Кроме того, представители 
микрорайона попросили обра-
тить внимание на осенние и ве-
сенние осмотры домов. 

- По идее, весной и осенью 
сотрудники УК должны прове-

рить состояние дома и уже на 
основании этой проверки пре-
доставить нам план работы на 
следующий год, - считает Люд-
мила Рылова. - Мы предложили, 
чтобы на летний период при-
няли бригаду, которая работа-
ла бы в подвалах, ремонтирова-
ла оборудование, коммуника-
ции. То есть подготовка к ото-
пительному сезону начиналась 
заранее. 

В итоге представители управ-
ляющей компании сами предло-
жили жителям встречаться раз 
в квартал. Следующая встреча 
состоится в ноябре, и тогда но-
вое руководство пообещало по-
говорить более предметно. 

Ольга Веретенникова

Акция «Информационные 
технологии - каждому жителю 
Самарской губернии» проходит 
по инициативе и под куратор-
ством министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области.

С 19 августа по 16 сентября 
специалисты управления со-
циальной поддержки и защи-
ты населения Железнодорож-
ного района (УСПиЗН) и Цен-
тра социального обслужива-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов района (ЦСО) 
расскажут посетителям о ра-
боте аппаратно-программно-
го комплекса «Интернет-ки-
оск» и возможностях социаль-
ного портала министерства со-
циально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, проведут анкетирова-
ние граждан. Условиями акции 
предусмотрено соревнование 

как между участниками акции 
по персональному коду, так и 
между районами. Победителя-
ми станут район и сотрудники, 
в течение месяца ознакомив-
шие с возможностями социаль-
ного портала и программным 
комплексом «Интернет-киоск» 
наибольшее число граждан. 

Руководитель УСПиЗН Ва-
лерия Бронштейн подчерки-
вает, что использование инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в сфере социаль-
ной защиты населения призва-
но обеспечивать гражданам не-
обходимый уровень оператив-
ности и удобства при оказании 
мер социальной поддержки. 
А директор МКУ «Центр обе-
спечения мер социальной под-
держки населения» Ирина Ко-
валенко отмечает, что проведе-
ние таких акций повышает са-
мооценку граждан, их уверен-
ность в своих возможностях 
реализации предоставляемых 
государством прав. 

День за днем

ПРОБЛЕМА | КАК НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ

КТО ПЛАТИТ ДЕНЬГИ, 
ТОТ ТРЕБУЕТ

Готовы ли коммунальщики  
к диалогу?

ГЛАС 
 НАРОДА


Людмила Рылова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №68  
НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ: 

• Диалог был 
конструктив-
ный. Посмо-
трим, каковы 
будут резуль-
таты. Главный 
инженер 
Андрей 

Титов записал наши требования 
и предложения, сообщил часы 
приема. Обещал вместе с нами 
принимать выполненные работы 
по текущему ремонту. Мы счита-
ем, что управляющая компания 
должна помогать нам, а не только 
думать о финансовой стороне. 
Мы ведь не требуем чего-то не-
выполнимого - только улучшения 
обслуживания домов. 

Татьяна Трескина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №56  
НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ: 

• Жители 
являются заказ-
чиками работ 
управляющей 
компании, 
можно сказать 
- работода-
телями. Ведь 

именно мы платим деньги, а 
значит, наше мнение должно 
учитываться. И все наши требова-
ния законны. Важно, что пред-
ставители УК подготовились к 
встрече, предоставили данные, о 
которых мы просили, ответили на 
все наши вопросы. Надеемся, что 
на этом наше взаимодействие не 
закончится. 

Светлана Макушева,
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»: 

• Прошедшая 
встреча пред-
ставителей 
управляющей 
компании 
с жителя-
ми нашего 
микрорайона 
показала 

необходимость разработки 
четкого механизма взаимодей-
ствия председателей советов 
МКД и активных жителей домов 
с руководством и сотрудниками 
УК. Совместная работа позволит 
выработать наиболее эффектив-
ное и точечное решение проблем 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

КАК РАБОТАЕТ 
«ИНТЕРНЕТ-КИОСК»

ДАТА | ВЕТЕРАНА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

СОЦИАЛКА | В РАЙОНЕ ПРОХОДИТ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ДОРОГА ЖИЗНИ
Тамаре Бобковой 
исполнилось  
95 лет

ЖИТЕЛЯМ РАССКАЖУТ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХАКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ОБСУДИЛИ 

БУДУЩЕЕ С НОВЫМ РУКОВОДСТВОМ УК 
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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Ольга Веретенникова

В прошлом году управляю-
щие компании Самарской об-
ласти выступили с инициати-
вой проведения дополнитель-
ных ремонтов в многоквартир-
ных домах, жители которых по-
кажут наиболее высокий уро-
вень явки на выборы в единый 
день голосования. Для Самары 
это 80%. Таким активным жи-
телям предлагалось проведение 
одного из видов работ: ремонт 
фасада, косметический ремонт 
подъездов, косметический ре-
монт мест общего пользования 
общежитий или благоустрой-
ство территории, прилегающей 
к МКД. Причем в виде поощре-
ния - дополнительно к планово-
му капитальному или текущему 
ремонту. 

Инициативу управляющих 
компаний поддержало прави-
тельство Самарской области. В 
этом году на ремонт 204 много-
квартирных домов Самары вы-
делено более 80 млн рублей из 
областного бюджета и столько 
же из городского. 

В Железнодорожном районе 
дополнительный ремонт пред-
усмотрен в 21 МКД. Например, 
в доме №29 на проспекте Кар-
ла Маркса уже завершен ремонт 
отмостки. Как сообщил предсе-
датель правления ТСЖ «Волга» 
Вячеслав Меркулов, особен-
но проблемной была отмост-
ка со стороны проспекта Карла 
Маркса. 

- Здесь был провал, под подъ-
езд текла вода, - рассказал Вя-
чеслав Меркулов. - Поэтому ре-
монт нам очень помог. Мне по-
звонили из администрации и 

сказали, что наш дом включен 
в программу дополнительно-
го ремонта. Подъехал подряд-
чик, все осмотрел. Работы про-
ведены нормально, я наблюдал 
за их ходом. И поребрик, и ас-
фальт уложены ровно, сделаны 
уклоны. Теперь провал заделан. 
И люди довольны. 

А жители дома №31 на ули-
це Владимирской, показавшие 
гражданскую активность на 
прошлогодних выборах, выбра-
ли благоустройство придомо-
вой территории. 

- Мы составили схематиче-
ский план, отметив расположе-
ние клумб и бордюров, - расска-
зала жительница дома Мари-
на Никитина. - Работы прове-
ли быстро и качественно. Жаль 
только, что не все задуманное 
удалось сделать. 

В 2015 году управляющие 
компании Самары также 
предлагают проводить от-
дельные виды ремонтных 
работ в тех многоквартир-
ных домах, жители которых 
исполнят свой гражданский 
долг в единый день голосо-
вания. И областное прави-
тельство вновь намерено 
поддержать эту инициативу.

КСТАТИ

Ольга Веретенникова 

Железнодорожному райо-
ну ежегодно выделяются деньги 
на выполнение работ по благо- 
устройству. Эти средства распре-
деляются адресно, по обращени-
ям граждан к главе администра-
ции района Елене Лапушки-
ной. Также формируются и реа-

лизуются планы работ по благо- 
устройству территории на осно-
вании поступивших обращений 
граждан в адрес губернатора Са-
марской области Николая Мер-

кушкина, главы администрации 
города Олега Фурсова и депута-
тов Думы г.о. Самара Алексан-
дра Фетисова, Светланы Беско-
ровайной и Николая Скобеева. 
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Где проголосовать?
Данные участковых избирательных комиссий

Номер Адрес Телефон
УИК №2501 443036, ул. Мостовая, 12 (МБОУ СОШ №134) (8-846) 303-25-66

УИК №2502 443036, ул. Неверова, 87 (ФГБОУ ВПО 
«Самарский институт (филиал) Российско-
го экономического университета им. Г.В. 
Плеханова»)

(8-846) 276-86-97

УИК №2503 443020, ул. Братьев Коростелевых, 17 (ГБОУ 
СПО «Самарский социально-педагогиче-
ский колледж»)

(8-846) 333-47-53

УИК №2504 443030, ул. Спортивная, 11 (ГАОУ СПО 
«Самарский колледж транспорта и комму-
никаций»)

(8-846) 303-20-35

УИК №2505 443030, ул. Урицкого, 1 (МБОУ СОШ №42) (8-846) 266-58-24

УИК №2506 443030, ул. Урицкого, 1 (МБОУ СОШ №42) (8-846) 266-58-24

УИК №2507 443030, ул. Урицкого, 3 (МБОУ СОШ №137) (8-846) 336-39-78

УИК №2508 443030, ул. Урицкого, 3 (МБОУ СОШ №137) (8-846) 336-39-78

УИК №2509 443030, ул. Чернореченская, 19 (Самар-
ский колледж строительства и предприни-
мательства, общежитие №2)

(8-846) 336-35-73

УИК №2510 443030, ул. Чернореченская, 21 (филиал 
№4 МБУК «СМИБС»)

(8-846) 336-32-95

УИК №2511 443082, ул. Пензенская, 47 (МБОУ СОШ 
№174 им. И.П. Зорина)

(8-846) 242-93-32, 
(8-846) 242-91-56

УИК №2512 443096, ул. Клиническая, 86 (МБОУ ВО 
«Самарская академия государственного и 
муниципального управления»)

(8-846) 242-93-32, 
(8-846) 242-91-56

УИК №2513 443096, ул. Клиническая, 86 (МБОУ ВО 
«Самарская академия государственного и 
муниципального управления»)

(8-846) 336-74-40

УИК №2514 443096, ул. Клиническая, 86 (МБОУ ВО 
«Самарская академия государственного и 
муниципального управления»)

(8-846) 336-74-40

УИК №2515 443082, ул. Пензенская, 65А (МБОУ СОШ 
№64 им. В.В. Талабаева)

(8-846) 247-89-58

УИК №2516 443082, ул. Пензенская, 65А (МБОУ СОШ 
№64 им. В.В. Талабаева)

(8-846) 247-89-58

УИК №2517 443082, ул. Пензенская, д.65А (МБОУ СОШ 
№64 им. В.В. Талабаева)

(8-846) 247-89-58

УИК №2518 443030, ул. Ново-Урицкая, 1 (МБОУ СОШ 
№40 им. дважды Героя Советского Союза 
маршала А.М. Василевского)

(8-846) 336-14-57

УИК №2519 443013, ул. Тухачевского, 224 (МБОУ СОШ №37) (8-846) 336-06-02

УИК №2520 443013, ул. Тухачевского, 224 (МБОУ СОШ №37) (8-846) 336-06-02

УИК №2521 443013, ул. Пролетарская, 175 (МБОУ ДОД 
ЦВР «Парус», подростковый клуб по месту 
жительства «Огонек»)

(8-846) 336-08-63

УИК №2522 443093, ул. Партизанская, 56 (ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», общежитие №4)

(8-846) 336-14-88

УИК №2523 443093, ул. Партизанская, 60 (СПО «Самар-
ский техникум легкой промышленности»)

(8-846) 336-07-34

УИК №2524 443093, ул. Партизанская, 78А (МБОУ СОШ 
№94 им. полного кавалера ордена Славы 
Н.Ф. Щеканова)

(8-846) 336-07-71

УИК №2525 443070, ул. Дзержинского, 32 (МБОУ СОШ 
№167)

(8-846) 268-97-86

УИК №2526 443070, ул. Дзержинского, 32 (МБОУ СОШ 
№167)

(8-846) 268-97-86

УИК №2527 443093, ул. Мориса Тореза, 32 (МБОУ СОШ 
№76)

(8-846) 266-46-29

УИК №2528 443093, ул. Мориса Тореза, 32 (МБОУ СОШ 
№76)

(8-846) 266-46-29

УИК №2529 443093, ул. Мориса Тореза, 32 (МБОУ СОШ 
№76)

(8-846) 266-46-29

УИК №2530 443093, ул. Мориса Тореза, 36А (МБОУ ДОД 
«Центр дополнительного образования 
детей «Лидер»)

(8-846) 336-08-06

УИК №2531 443093, ул. Мориса Тореза, 36А (МБОУ СОШ 
№37 (вечерняя)

 (8-846) 336-16-66

УИК №2532 443079, ул. Гагарина, 39 (МБОУ СОШ №116  
им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова)

(8-846) 260-77-37

УИК №2533 443079, ул. Гагарина, 39 (МБОУ СОШ №116  
им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова)

(8-846) 260-77-37

УИК №2534 443079, ул. Мориса Тореза, 52 (МБОУ ОШИ 
№6 среднего (полного) общего образования)

(8-846) 260-75-91

УИК №2535 443079, ул. Мориса Тореза, 52 (МБОУ ОШИ 
№6 среднего (полного) общего образования)

(8-846) 260-33-57

УИК №2536 443069, ул. Мориса Тореза, 67А (МП г.о. 
Самара «Ремжилуниверсал»)

(8-846) 264-81-07

УИК №2537 443070, ул. Волгина, 110 (МБОУ СОШ №121) (8-846) 268-89-17

УИК №2538 443070, ул. Волгина, 110 (МБОУ СОШ №121) (8-846) 268-89-17

УИК №2539 443069, ул. Аэродромная, 16А (МБУК «ЦСДБ») (8-846) 268-86-78

УИК №2540 443069, ул. Аэродромная, 16А (МБУК «ЦСДБ») (8-846) 268-86-78

УИК №2541 443017, ул. Структурная, 48 (МБОУ СОШ №18) (8-846) 372-48-69

УИК №2542 443017, ул. Белгородская, 2 (МБОУ СОШ №59) (8-846) 261-61-79

Что сделано за последние годы
63 адреса - ремонт внутри- 
квартальных дорог 

42 адреса - восстановлены 
лестничные сходы и пешеход-
ные дорожки 

20 адресов - комплексное 
благоустройство (планиров-
ка территории, устройство 
газонов, установка детского 
и спортивного оборудова-
ния, ограждения детской 
площадки, демонтаж ава-
рийного оборудования, 
устройство пешеходных 
дорожек, устройство мест 
отдыха населения) в рамках 
проекта «Двор, в котором 
мы живем»
 
96 адресов - установлены 
малые архитектурные формы 
и ограждения

99 адресов - восстановлены и 
модернизированы светоточки 
 
7 контейнерных и 28 бун-
керных площадок построено 

108 адресов - ремонт кон-
тейнерных площадок 

544 аварийных дерева 
снесено

703 дерева и 460 кустарни-
ков посажено

97 адресов - завезен грунт для 
устройства газонов и песок 
для благоустройства песочниц 

Снесено 87 незаконно  
установленных объектов  
потребительского рынка  
и 142 незаконно установлен-
ных гаража

Планы на 2015 год

В рамках муниципальных 
контрактов администрацией 
района планируется выпол-
нить следующие работы по 
благоустройству территории 
района.

Снос деревьев - 256 
Установка ограждений - 766 
погонных метров (11 адре-
сов)
Ремонт тротуаров - 785 ква-
дратных метров (4 адреса)
Установка перил по 4 лест-
ничным маршам
Завоз чернозема - 709 кубо-
метров (более 30 адресов)
Завоз песка - 140 кубоме-
тров (более 15 адресов)
Высадка деревьев - 100 

Только факты
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Железнодорожный 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

страница 8

ОТ «ДУБКОВ» - СПАСИБО! 
Два общественных совета объединили 
усилия для благоустройства зоны 
отдыха  страница 5

КАК ВЫЙТИ НА УСПЕШНУЮ 
«ОРБИТУ»
Жители 14-го микрорайона обсудили 
вопросы благоустройства  страница 4

НАШИ ДВОРЫ - В НАШИХ РУКАХ
Как стать участником программы  
«Двор, в котором мы живем»?
 страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?



3Самарская газета. Кировский район • №5 (5) • ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 

И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб

Наталья Белова

Самыми насущными для жи-
телей микрорайона «Орбита» 
оказались дорожные заботы. 
Жительница дома №160 на ули-
це Ташкентской Валентина Во-
дославская пожаловалась на 
организацию дорожного дви-
жения к школе №47.

- На пути в школу дороги 
очень плохие, - говорит Вален-
тина Михайловна. - Я уже обра-
щалась в полицию с вопросом, 
зачем установили знак, запре-
щающий проезд с Ташкентской. 
И вот теперь люди на автомоби-
лях добраться по магистрали до 
школы не могут и плутают дво-
ровыми лабиринтами. А доро-
ги у нас узкие, тротуаров нет. 
Сейчас в сентябре снова начнет-
ся это движение. Нужно, чтобы 
починили дороги и убрали за-
прещающие знаки.

Отсутствие тротуаров - про-
блема для 14-го микрорайона 
болезненная. Как говорит пред-
седатель ТОС Лариса Казачен-
ко, микрорайон застраивал-
ся в 60-70-е годы прошлого ве-
ка, и пешеходная зона в нем не 

предусматривалась. Теперь же 
передвигаться по этим дорогам 
стало невозможно: «пешеход-
ка» вдоль домов отсутствует, в 
ненадлежащем виде находят-
ся внутриквартальная дорога и 
проезжая часть. Так что мамам с 
колясками пройти невозможно. 

Дополнительных дров в «до-
рожный костер» подбросили и  
другие участники встречи, под-
сказавшие районным властям, 
на что еще следует обратить 
внимание. В частности, зарас-

тает травой, полностью оправ-
дывая свое название, останов-
ка «Лесная». К тому же уже вто-
рой год вблизи нее стоит бесхоз-
ная грузовая машина «Хлеб». 
Как пообещал жителям замгла-
вы администрации Кировско-
го района Вадим Костин, спе-
циалист администрации вместе 
с полицией в ближайшее время 
осмотрят это место, чтобы под-
ключить к вывозу брошенной 
машины ГИБДД. Все остальные 
вопросы власть района вместе с 

общественным советом возьмет 
на контроль. Со своей стороны 
председатель ОСМ «Орбита» 
Владимир Выводцев порадо-
вал жителей сообщением, что 23 
июля городская администрация 
подписала постановление об от-
мене разрешения на строитель-
ство магазина «Магнит» на тер-
ритории зоны отдыха «Дубки». 
Теперь у жителей появилась ре-
альная надежда на сохранение 
своей парковой территории.

Екатерина Журавлева

Горка, песочница, две лавоч-
ки, спортивный гимнастиче-
ский комплекс, а рядом неболь-
шое футбольное поле с ворота-
ми. Совсем недавно здесь были 
заросли травы и груды камней. 
Жители улицы Ангарской и Ин-
кубаторного переулка за два дня 
привели в порядок эту террито-
рию, чтобы здесь  появился та-
кой нужный для частного сек-
тора «оазис детства». Вышли с 
граблями, лопатами, даже трак-
тор наняли. Готовность населе-
ния «вложиться» в обустрой-
ство территории - обязательное 
условие для появления здесь  
18-го по счету оборудованного 
места для детских игр.

- Нашим детям негде бы-
ло играть, везде дорога, - гово-
рит старшая квартала Вален-
тина Казак. - Мы обратились 
с просьбой в администрацию в 
апреле, на этот год не рассчиты-
вали, но нам очень быстро все 
сделали. У нас здесь были ужас-
ные заросли, но мы дружно по-
работали и все очистили.

Детской радости нет преде-
ла, малышня стекается сюда со 
всей округи - не простаивают 
ни горки, ни футбольное поле. 
А взрослые обещают: это толь-
ко начало, они превратят дет-
скую площадку в настоящий 
уголок отдыха.

- Мы и песок завезем, и тра-
ву посадим, - говорит житель-
ница Инкубаторного переулка 
Валентина Долгова. - Мы очень 

рады площадке. Обложим ее 
баллонами, покрасим, цветы 
посадим, чтобы было приятно и 
детям, и нам.

Жители 14-го микрорайона обсудили вопросы благоустройства

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

КАК выйти  
на успешную «Орбиту»

И песок завезем, и цветы посадим

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВЗЯЛИСЬ ВСЕМ МИРОМ

СОБЫТИЯ

Праздник
ПОПРОЩАЛИСЬ  
С КАНИКУЛАМИ
31 августа в 16.00 во дворе домов 
№184, 188, 190 на улице Ташкент-
ской прошел большой дворо-
вый праздник, посвященный 
окончанию летних каникул. Его 
организаторами стали ТОС 14-го 
микрорайона и две школы - №79 
и школа искусств №10. Учащиеся 
приготовили для зрителей кон-
цертную и игровую программы, 
гостем праздника стал народный 
ансамбль «Жигули», руководи-
тель которого - Илья Брагин-
ский - является выпускником 
школы №79. Как отметила зам-
директора школы №79 Наталья 
Дикая, с ТОС у них сложилось 
плодотворное сотрудничество, 
они отмечают вместе календар-
ные праздники, а также ведут 
совместную работу с ветеранами 
и пожилыми людьми.

Дата
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОМА
12 сентября в 13.00 жители и со-
вет МКД Победа, 151 приглаша-
ют всех желающих на празднова-
ние 50-летия своего дома. Среди 
почетных гостей - члены ОСМ 
«Хлебозавод», самарского «Ре-
сурсного центра», управляющей 
компании «Жилуниверсал». В 
программе - выступление детских 
спортивных команд, спортивные 
состязания, художественные и 
шуточные конкурсы, празднич-
ный стол и поздравления активи-
стов и старожилов дома.

В ЗУБЧАНИНОВКЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Александр 
Полонский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЛУЧ»: 

• Эта детская 
площад-
ка - пример 
совместной 
работы обще-
ственности и 
администра-

ции. Активные жители приня-
ли непосредственное участие 
в ее оформлении. Этот опыт 
мы планируем распростра-
нить на всю территорию 
микрорайона.

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Вильдеева, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №120: 

• Кировский 
- замечатель-
ный район. На 
организацию 
мы не жалуемся, 
есть финанси-
рование, много 

детей в детсаду. Общественные 
слушания  -  это возможность  
напрямую задать вопрос и полу-
чить ответ. Всегда на этих встре-
чах к просьбам жителей отно-
сятся с пониманием, выслушают 
каждого. У нас все получится, 
лишь бы люли поняли, приняли 
и пришли на выборы.

КОММЕНТАРИЙ

С жалобой о факте выплаты  
серой заработной платы  
вы можете обратиться: 8 (846) 333 33 43
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Кировский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

ВСТРЕТИМСЯ  
у фонтана
Кировчане гордятся своей «Царевной 
Лебедью»

День за днем

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОЧЕНЬ НУЖНАЯ КРОШКА
ДВОРОВЫЕ ДОРОГИ НА УЛИЦАХ ПУТЕЙСКОЙ  
И СВОБОДЫ СТАЛИ РОВНЕЕ Почему вы приняли участие  

в субботнике?
ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Вавилов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «САМОДЕЛКИН», 
ГЛАВВРАЧ ГБ №8:

• Сегодня у 
нас субботник. 
Было много 
обращений 
по поводу 
зоны отдыха 
«Дубки». Мы 
видим, как 

бережно жители относятся к этой 
местности. Здесь много собирается 
по вечерам людей, поют, читают 
стихи, есть сцена. Мы решили по-
дать личный пример, организовать 
общественность, детей, взрослых, 
даже пенсионеры пришли - люди 
уже не могут работать, но душой 
они с нами. Поэтому звучат песни, 
музыка. Мы решили объединить 
усилия двух общественных советов 
и очистить это озеро, убрать ряску 
и тину. Сейчас идет опиловка 
деревьев, покос травы. Совместно 
с городским департаментом благо-
устройства планируем восстано-
вить асфальтовое покрытие.

Владимир Шокин, 
ЧЛЕН ОСМ №12 «ДУБКИ», ЗАМГЛАВВРАЧА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. 
СЕРЕДАВИНА:

• Благоустрой-
ство зоны 
отдыха было 
внесено в план 
мероприятий 
нашего ОСМ. 
Пригласили 
жителей, стар-

ших домов, ребятишек. Решили 
почистить озеро, покрасить лавоч-
ки, привести в порядок детские 
площадки. Такие вопросы, как 
благоустройство, праздники для 
жителей, мы в состоянии решать 
сейчас. Остальное - уже стратеги-
ческие планы. У нас каждый день 
проходят встречи с жителями. 
Люди реагируют доброжелательно, 
но сразу приходят с проблемами. 
Они накапливались здесь годами. 
А нынешняя реформа местного 
самоуправления поможет самосто-
ятельности малых образований.  

Никита Ермаков, 
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА, УЧЕНИК 11-ГО 
КЛАССА:  

• Я пришел 
сюда, что-
бы сделать 
парк чистым, 
убрать мусор 
и последствия 
человеческой 
деятельности 

- бутылки, доски, очистить озеро 
от тины. Мы приходим с друзьями 
на эту территорию убираться не-
сколько раз в день как сотрудники 
рабочих бригад. Работаем здесь 
все лето. Такая уборка необхо-
дима, чтобы люди наслаждались 
красотой этого места. Здесь такие 
красивые дубы, озеро, утки. Хочет-
ся, чтобы дети росли в хорошем 
окружении. Радует, что на уборку 
нашего парка пришло сегодня 
много людей. Район у нас большой, 
и жители должны уделять этой 
территории время.

Наталья Белова

Это одно из немногих мест в 12-м  
микрорайоне, где жители могут 
полноценно отдохнуть: раскиди-
стые дубы, дорожки, лавочки, дет-
ская площадка и сцена, на кото-
рой проходят местные праздники. 
Жители очень любят народную 
песню. При ТОС 12-го микрорай-
она есть свой хор, и летними ве-
черами в парке нередко раздается 
пение. И, конечно же, центр при-
тяжения для детей и взрослых - 
озеро, правда, сильно обмелевшее 
за последние годы и заросшее ка-
мышом. Председатель ТОС Зоя 
Филькова рассказала, когда со-
рок лет назад она сюда переехала 
жить, в этом озере купались и ло-
вили рыбу. А сегодня здесь обита-
ют только утки и лягушки. 

- Зону отдыха у себя мы хотим 
такую же красивую, как набереж-
ная, - говорит Зоя Васильевна.  
- Нам туда далеко ехать. Эта про-
блема не решалась многие годы.

Три года местная обществен-
ность не могла допроситься, что-
бы почистили водоем. Теперь же 
на просьбу  жителей откликнулись 
сразу два общественных совета - 
12-го и 13-го микрорайонов, ко-
торые продемонстрировали стра-
тегию и тактику новых правил 
местного самоуправления: благо-
устройством можно заниматься и 
без привлечения больших финан-
совых средств, главное - объеди-
нить усилия.

Два представителя самарской 
медицины - председатель ОСМ 
«Самоделкин», главный врач гор-
больницы №8 Александр Вави-
лов и член ОСМ «Дубки», замглав-

врача областной больницы им. 
Середавина Владимир Шокин - 
предложили свою помощь и про-
вели здесь 18 августа большой суб-
ботник. Они не только привели 
своих активистов, но и позаботи-
лись об оборудовании - надувных 
лодках, веревках, граблях, мусор-
ных мешках, краске. К акции под-
ключились и местные жители - 
старшие по домам, просто нерав-
нодушные граждане и школьни-
ки, которые следят за порядком на 
этой территории. Никто не остал-
ся в стороне. Администрация рай-
она в это время начала работы по 
опиловке деревьев. Три часа участ-
ники субботника дружно труди-
лись: очистили озеро от водорос-
лей, убрали мусор и обновили сце-
ну, на которой уже в ближайшее 
время снова зазвучат песни.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО | САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

ОТ «ДУБКОВ» - СПАСИБО!
ДВА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТА ОБЪЕДИНИЛИ 
УСИЛИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОНЫ ОТДЫХА

Елена  
Долгинова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Сегодня мы 
красим ла-
вочки, чистим 
озеро, убираем 
коряги. Но 
работы еще 
много, поэто-
му мы хотим, 

чтобы такие субботники были 
чаще. Столько дел у нас еще 
в этом парке. Вместе можно 
многое сделать.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова 

Общественный совет «Ме-
таллург-3» помогает жителям 
благоустраивать дворовые до-
роги с помощью асфальтовой 
крошки. Жалобы на плохое со-
стояние дворовых территорий - 
самые частые в списке проблем 
и пожеланий, которые слышат 
активисты-общественники во 
время встреч с населением. По-
этому председатель ОСМ Вла-
димир Лукьянов и член ОСМ 
Антон Мостовой обратились 
в районную администрацию 
с просьбой о доставке во дво-
ры асфальтовой крошки. Свою 
лепту в нужное дело внесла и 
член ОСМ, замдиректора ООО 
«Металлург-Жилсервис» Свет-
лана Юрлина. Это предпри-
ятие предоставило КамАЗы 
и технику для разравнивания 
крошки. Первые машины с ас-
фальтовым гранулятом отпра-
вились на улицу Олимпийскую 
в июле. А в августе дошла оче-
редь до улиц Свободы, 218-220 
и Путейской, 12-16.

- Дороги у нас безобразные, - 
говорит жительница дома №12 
на ул. Путейской Елена Павло-
ва. - Дочь на скорой увозили - 
проехать было невозможно. До 
этого куда только ни  писали. И 
вот нас услышали: пришла тех-
ника, а жители ее встретили и 
показали, где поправить доро-
гу: около мусорки подровняли 
место, ямы во дворе засыпали.

Наталья  Сидорчук, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №220  
НА УЛ. СВОБОДЫ: 

• В нашем 
дворе вдоль 
домов №220 и 
218 засыпали 
ямы на дороге 
асфальтовой 
крошкой. 
Трактором раз-

ровняли две большие ямы и по 
всему двору мелкие. Конечно, 
жильцы довольны, а то после 
дождя стояли лужи. Но мы 
хотим наш двор благоустроить 
полностью.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

Парк имени 50-летия Ок-
тября - любимое место отды-
ха кировчан, здесь проходят 
все самые массовые праздни-
ки в районе. Местные жители 
привыкли называть его парком 
Металлургов. Главной его до-
стопримечательностью являет-
ся озеро, вокруг которого рас-
положены дорожки для пеших 
прогулок, детские аттракцио-
ны, закусочные, кафе. В центре 
озера находится фонтан «Ца-
ревна Лебедь».

Фонтан в парке Металлургов 
является жемчужиной сквера 
наряду с прекрасными созда-
ниями - лебедями. Как раз их 
фигурки и установлены у ос-
нования мемориала. А навер-
ху - маска. Фонтан в парке Ме-
таллургов пользуется большой 
популярностью у горожан. В 
Самаре только в двух парках 
можно полюбоваться лебедя-
ми - имени 50-летия Октября и 
Юрия Гагарина.

У фонтана в парке Метал-
лургов часто можно видеть 

счастливых молодоженов, при-
ехавших сюда на фотосессию. 
Много влюбленных пар сидят 
вечерами на скамейках, а днем 
приходят на прогулку мамы с 
колясками. Два года назад, к 
Дню города, на средства город-
ского бюджета были выполне-
ны комплексные работы по ре-
монту и реставрации фонтана 
«Царевна Лебедь». В результате 
это место стало еще более при-
влекательным для жителей.
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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Кировский  Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШИ ДВОРЫ -  
в наших руках

Наталья Белова

Безопасный, уютный и кра-
сивый двор - одно из условий 
комфортной жизни в городе. В 
Самаре с 2012 года продолжа-
ется реализация долгосрочной 
целевой программы по ком-
плексному благоустройству 
дворовых территорий «Двор, в 
котором мы живем». Во дворах 
появляются детское игровое и 
спортивное оборудование, но-
вые ограждения и освещение. 
Помимо этого, ремонтируют-
ся внутриквартальные дороги 
и проезды, обновляются троту-
ары и обустраиваются стоянки 
для автомобилей, проводятся 
работы по озеленению.

Благодаря инициативе жи-
телей и поддержке городских 
властей новый облик обрели 
сотни придомовых террито-
рий. Город предъявляет высо-
кие требования к благоустрой-
ству дворовых территорий: 
безопасность, условия для от-
дыха, досуга и занятий спор-
том, а также эстетическая при-
влекательность. Отбор прово-
дится на основании конкурса. 
Как принять в нем участие?

Председатели советов МКД 
либо председатели ТСЖ, ЖСК 
направляют заявки на имя 
председателя общественной 
комиссии - главы администра-
ции Кировского района.

К заявке прилагаются сле-
дующие документы:

- протокол(ы) общего собра-
ния собственников помещений 
в МКД с согласием более 50%  

жителей на благоустройство 
двора и на включение терри-
тории в состав общего имуще-
ства дома для дальнейшего со-
держания;

- фотографии двора на ма-
териальном носителе и в элек-
тронном виде с указанием ме-
стонахождения;

- документ со сведениями 
о количестве граждан, кото-
рые обустраивают двор, в т.ч. 
во время месячника по благо- 
устройству, а также о числе жи-
телей, готовых участвовать в 
этом деле в случае победы на 
конкурсе;

- перечень объектов благо- 
устройства во дворе.

В районе создается обще-
ственная комиссия по органи-
зации и проведению конкурса. 
Она оценивает заявки по кри-
териям:

- согласие более 50% соб-
ственников на благоустрой-
ство и дальнейшее обслужива-
ние;

- художественная вырази-
тельность и творческая ин-
дивидуальность решений по 
оформлению двора, выполнен-
ных до конкурса;

- количество граждан (под-
писей), которые участвовали в 
благоустройстве территории и 
готовы это делать;

- при равных условиях пред-
почтение отдается заявке, по-
данной раньше.

Общественная комиссия 
принимает решение о включе-
нии заявки в адресный пере-
чень дворов на итоговом засе-
дании большинством голосов.

Как стать участником программы  
«Двор, в котором мы живем»?

В 72 самарских дворах в этом году будут 
проведены работы по благоустройству. 15 из них 
находятся на территории Кировского района.

Наталья Белова

Нередко жители сталкива-
ются с ситуацией, когда каче-
ство коммунальных услуг их 
не устраивает. Например, вме-
сто положенных по нормативам 
+22 градусов в квартире всего 
19. Как поступать в этом случае?

В случае непредоставления 
коммунальных услуг или пре-
доставления некачественных 
коммунальных услуг потреби-
телю необходимо сообщить об 
этом в аварийно-диспетчер-
скую службу исполнителя (или 
иную службу, указанную испол-
нителем). 

Заявление может быть сде-
лано в письменной или устной 
форме (в том числе по телефо-
ну) и должно быть обязатель-
но зарегистрировано в аварий-
но-диспетчерской службе. При 
этом необходимо сообщить 
свои фамилию, имя и отчество, 
точный адрес проживания, а 
также вид непредоставленной 
(некачественной) коммуналь-
ной услуги. Сотрудник аварий-
но-диспетчерской службы обя-
зан сообщить сведения о лице, 
принявшем заявку (фамилию, 
имя и отчество), регистраци-
онный номер заявки и время ее 
приема.

Если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы извест-
ны причины непредоставления  

коммунальных услуг, он обязан 
немедленно сообщить об этом 
потребителю и сделать соответ-
ствующую отметку в журнале 
регистрации заявок. Эта отмет-
ка будет основанием для при-
знания исполнителем факта не-
предоставления коммунальных 
услуг или предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежаще-
го качества.

Если же сотруднику аварий-
но-диспетчерской службы не 
известны причины, он обязан 
согласовать с заявителем точ-
ное время и дату проверки ка-
чества предоставления комму-
нальных услуг. По результатам 
проверки составляется соот-
ветствующий акт, который под-

писывается потребителем (или 
его представителем) и исполни-
телем (или его представителем).

В акте проверки указыва-
ются дата и время проведения 
проверки, выявленные нару-
шения параметров качества 
коммунальной услуги, исполь-
зованные в ходе проверки ме-
тоды (инструменты) выявле-
ния таких нарушений, выводы 
о дате и времени начала нару-
шения качества коммунальной 
услуги. Если в ходе проверки 
факт нарушения качества ком-
мунальной услуги не подтвер-
дится, то в акте проверки ука-
зывается  факт отсутствия на-
рушения качества коммуналь-
ной услуги.

ШКОЛА ЖКХ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?

Борьба за качество услуг

Наименование управ-
ляющей компании/
директор

Почтовый адрес Электронная почта/сайт Телефон отдела 
по работе с 
обращениями 
граждан

Телефон  
аварийной 
службы

ООО «Жилищные ус-
луги»/ Павлов Алексей 
Валентинович

443016, г. Самара, ул. Алек-
сандра Матросова, 153

pto.20142014@yandex.ru
www.housing-services.ru

937-57-19 225-49-30

ООО «УК «ЭЛРИ»/ 
Хисамутдинов Ринат 
Шамильевич

443031, г. Самара, ул. Таш-
кентская, 248Б

sk.elri@yandex.ru 240-82-54 8987-438-
30-84

ООО «УК «Сервис»/ 
Г. Е. Царев

443001, г. Самара, ул. Чкало-
ва, 90, офис 401

ooopartner2001@yandex.ru
samara-ukservis.ru

337-60-63 242-85-76

ООО «ЖКХ-Сервис»/и.о. 
директора Зуйков Вале-
рий Викторович

443009, г. Самара, ул. Красно-
донская, 61, оф. 206, 208

zhkhservis@list.ru 979-19-89, 
979-19-84

8927-747-
35-10

ООО «УК «Лесная поля-
на»/ Макеев Константин 
Николаевич

443110, г. Самара, ул. Лесная, 
23, корп. 100, помещение 4

uk-glade@yandex.ru 313-20-08 8937-206-
17-83

ООО «УК «ВАСКО»/ 
Калашникова Анастасия 
Сергеевна

443034, г. Самара, пр. Метал-
лургов, 60, оф. 29

oooykvasko@bk.ru
www.ukvasko.ru

201-05-25 202-22-55, 202-
21-99, 
202-21-77

ООО «УК «Квартал-НД»/ 
Сюсин Евгений Генна-
дьевич

443105, г. Самара, ул. Ставро-
польская, 214, оф. 1

Uk-kvartaln@yandex.ru 331-17-72 8-927-018-
42-19

ООО «Бизнес Центр»/ 
Якимов Виталий Сер-
геевич

443114, г. Самара, пр. Кирова, 
387-505

2007biznesproffi071@
mail.ru

373-86-57, 
8963-117-44-72

8927-207-
77-97

Муниципальное пред-
приятие по эксплуа-
тации, содержанию 
общежитий городского 
округа Самара МП ЭСО/ 
Буренков Игорь Влади-
мирович

443110, г. Самара, ул. Ис-
кровская, 7

mpeso@mail.ru
МП ЭСО.РФ

263-87-39 228-24-89, 
в выходные и 
праздничные 
дни с 8-30 
до 17-30

ООО «УК «Комфорт»/ 
Черняева Валерия 
Денисовна

443067, г. Самара, ул. Михаи-
ла Сорокина, 15, офис 1

ukkomfort14@mail.ru 248-35-50 248-35-50

ООО «Жилуниверсал»/ 
Шильников Евгений 
Юрьевич

443034, г. Самара, пр. Метал-
лургов, 60, оф. 203

Zhiluniversal@mail.ru
www.ziluniversal.ru

201-05-25 
факс: 201-08-73

202-22-55, 
202-21-99

ООО «УправКом»/Кули-
бякин Николай Алексан-
дрович

443066, г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, 44, секция 4, 
офис 18

upravkom.63@yandex.ru
www.upravcom-samara.ru

989-21-95 8-937-996-
41-78

Информация об управляющих компаниях, обслуживающих жилой фонд 
Кировского района г.о. Самара

ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(участков референдума) Кировского района

Продолжение. Начало в №2

Избирательный участок №2603
Центр - Муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа №98 г. о. Самара (ул. 
Транзитная, 111, т. 931-29-43)
Улицы: Александра Невского 
(Ленина), дома №83 - 119, 88 - 140; 
Архитектурная, дома №85 - 141, 
126 - 224; Брянская; Гоголя, дома 
№132 - 166; Двенадцатая Дачная; 
Девятая Дачная; Достоевского, 
дома №77 - 145, 84 - 168; Крас-
нопресненская, дома №63 - 185, 
76 - 188; Кустанайская, дома 
№61 - 163, 68 - 202; Люберецкая, 

дома №24 - 106, 33 - 115; Мелекес-
ская, дома №202 - 210, 203 - 235; 
Обсерваторная, дома №35 - 135, 
48 - 132; Одиннадцатая Дачная; 
Октябрьская, дома №85 - 207; 
Офицерская, дома №56 - 126, 199 
- 245; Приамурская, дома №4 - 76, 
27- 95; Сокская, дома №110 - 162, 
143 - 205; Ученическая, дома 
№105 - 153, 110 - 164; Цеховая, 
дома №96 - 136, 113 - 135; Чеки-
стов, дома №132 - 184, 137 - 185; 
Четвертая Дачная; Шестнадцатая 
Дачная; Щорса, дома №177 - 221, 
210 - 268; Юридическая, дома 
№101 - 187, 110 - 192.

Продолжение следует

Только факты
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Кировский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР Общественный совет поселка 
Мехзавод продолжает встречи  
с населением  страница 5

ПОЛИКЛИНИКА ОСТАНЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Жителей Управленческого тревожит состояние 
медицинских учреждений в поселке  страница 4

ЯМ СТАЛО МЕНЬШЕ
Выбоины на дорогах 
Березы засыпали щебнем
 страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?



3Самарская газета. Красноглинский район • №5 (5) • ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 

И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб

Александра Белова

Почти на каждой встрече не-
равнодушные люди интересу-
ются будущим единственной в 
микрорайоне поликлиники и 
постоянно задают вопрос о воз-
можной продаже медицинско-
го учреждения. Членам обще-
ственного совета приходится 
развеивать эти слухи: продать 
имущество может только его 
собственник. Здание любой го-
сударственной поликлиники - 
это собственность государства, 
которой распоряжается мини-
стерство имущественных отно-
шений. 

- У нас есть только право опе-
ративного управления, то есть 
мы можем использовать здание, 
работать здесь, заботиться о его 
сохранности. Все остальные 
действия, даже капитальный 
ремонт помещений, мы должны 
согласовывать с министерством 
здравоохранения и министер-
ством имущественных отноше-
ний, - рассказала главный врач 
ГБУЗ СО «Самарская город-
ская больница №7» Анна Дуба-
сова. - Собственник же имуще-
ства - Самарская область в ли-
це министерства имуществен-
ных отношений - прекрасно по-

нимает высокую социальную 
значимость объекта и совмест-
но с минздравом будет контро-
лировать, чтобы здание нику-
да не ушло. К тому же это един-
ственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения в поселке.

Здание поликлиники тре-
бует колоссальных вложений. 
Оно построено 44 года назад и 
нуждается не просто в отделке, 

а в капитальном ремонте. Не-
обходимо менять системы во-
доснабжения, электрику, укре-
плять перекрытия, лестничные 
конструкции. В 2013 году была 
составлена смета капитально-
го ремонта здания. Тогда сумма 
составила 67 миллионов рублей. 
В нынешних условиях она, по 
оценкам специалистов, возрос-
ла не менее чем в полтора раза. 

Ирина Исаева

Жители ТСЖ «5-й квар-
тал» на Красной Глинке живут 
очень дружно. Так же дружно 
они ходят и на выборы - в 2014 
году в единый день голосова-
ния в четырех домах из пяти 
проголосовали более 80% из-
бирателей. 

- У нас особый микрорайон - 
маленький, активный, - расска-
зывает управляющий ТСЖ «5-й 
квартал» Олег Симаков. - Равно-
душных людей нет! 

За активную жизненную по-
зицию из регионального и го-
родского бюджетов ТСЖ выде-
лены средства на проведение от-
дельных видов ремонта. Жиль-
цы домов №1 и 2 решили, что им 

необходимо заменить старые 
окна в подъездах на современ-
ные пластиковые, а их соседи из 
домов №3 и 4 захотели обновить 
межпанельные швы. 

- Мы получили в полтора раза 
больше средств, чем было запла-
нировано изначально, - продол-
жает Симаков. - Увеличение фи-
нансирования позволит нам вы-
полнить запланированные меро-
приятия в полном объеме. 

- Капитальный ремонт наших 
домов планируется только в 2023-
2024 годах, и этот внеочередной ре-
монт для нас большой подарок! - ра-
дуется жительница дома №4 Нина 
Лоскутова. - Обязательно так же 
активно проголосуем и на выборах 
в районные советы 13 сентября. 

- В программу финансовой 
поддержки активных граждан 
вошли девять домов Красной 
Глинки, Прибрежного, Мехзаво-
да и Крутых Ключей, - информи-
рует главный специалист отдела 
ЖКХ и благоустройства Красно-
глинской районной администра-
ции Наталья Хузина. - В них по 
выбору жителей будут отремон-
тированы фасады, подъезды и 
отмостки, произведена замена 
кровли и инженерных систем. 

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

Поликлиника останется 
государственной

Дружное товарищество

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ РАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН 
ПРОДОЛЖИТСЯ

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ
24 августа глава Красноглинского 
района Олег Комаров встретился 
с жителями 10-го квартала пос. 
Мехзавод. Люди смогли напрямую 
задать свои вопросы по работе 
управляющих компаний, благо-
устройству микрорайона и рефор-
ме местного самоуправления. 
Ранее глава района побывал  
в пос. Красная Глинка (41-й км, 
квартал 4, дома №1, 4, 20 и 25),  
в пос. Управленческий  
(Красноглинское шоссе, 23)  
и на станции Царевщина. 

ДЕТИ
НУЖЕН БАССЕЙН! 
Члены общественного совета 
«Береза» провели встречу  
с коллективом детского сада №397. 
На ней поднимались наболевшие 
для сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения 
вопросы, в том числе о восстанов-
лении детского бассейна в стенах 
детсада. Сегодня помещение 
бассейна по назначению не исполь-
зуется, требуется реконструкция 
инженерных коммуникаций,  
а также необходим элементарный 
текущий ремонт самого помеще-
ния. Решение этого вопроса обще-
ственники взяли на контроль.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Общественный совет «Мехза-
вод» совместно с ТОС поселка 
организует поездки по святым 
местам. Пенсионеры, ветераны и 
инвалиды уже побывали в Царев-
щине, Прибрежном, в Свято-Бо-
городичном Казанском мужском 
монастыре в Винновке. 26 августа 
состоялась четвертая поездка,  
на этот раз по Самаре. 
- Это полноценные экскурсии с 
погружением в историю и атмос-
феру уникальных мест губернии, 
- говорит директор спортивного 
комплекса «Кристалл», член ОС 
«Мехзавод» Максим Поваляев. 

СПОРТ
ВСЕ НА СПАРТАКИАДУ!
21 августа на стадионе «Чайка» 
прошла районная спартакиада 
среди дворовых команд. Ребята 
2001-2004 годов рождения со-
ревновались в мини-футболе, 
шашках, дартсе и настольном 
теннисе. В тот же день в спорт-
комплексе прошел турнир по 
стритболу в зачет спартакиады 
между аэропортами, входя-
щими в группу «Аэропорты 
регионов». В соревнованиях 
принимали участие лучшие 
баскетболисты «Курумоча» (Са-
мара), «Кольцова» (Екатерин-
бург), «Южного» (Ростов-на-
Дону) и «Стригина» (Нижний 
Новгород). 

Анна Дубасова, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Как была 
поликлиника 
государствен-
ной, так и 
останется. Я не 
теряю надежды, 
что мы добьем-
ся выделения 

денег на ее ремонт. В первую 
очередь средства выделяются 
на ремонт детских отделений, 
женских консультаций. Осенью 
прошлого года мы отремонти-
ровали детскую поликлинику 
в поселке Красная Глинка. 
Планировали, что в этом году 
сделаем капитальный ремонт 
здания взрослой поликлиники. 
Пока не получилось, но мы 
продолжаем работать над этим 
вопросом. Наши заявки вклю-
чены в программу развития 
здравоохранения Самарской 
области до 2020 года министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области. Я очень надеюсь, 
что до 2020 года деньги по 
программе будут выделены и 
мы сможем привести в порядок 
поликлиники в пос. Управлен-
ческий, Мехзавод и Красная 
Глинка. 

КОММЕНТАРИЙ

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

• Реализация 
программы 
поддержки 
продолжится: в 
2015 году управ-
ляющие ком-
пании Самары 

предлагают проводить отдель-
ные виды ремонтных работ в тех 
многоквартирных домах, где бу-
дет высокая явка избирателей, 
проживающих в них. Надеемся, 
что правительство Самарской 
области инициативу управляю-
щих компаний поддержит. 

КОММЕНТАРИЙ

Жителей Управленческого тревожит 
состояние медицинских учреждений  
в поселке
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Ирина Исаева

2 апреля 1971 года ушел из 
жизни наш земляк Анатолий 
Александрович Александрий-
ский, первоклассный лыжник, 
мастер спорта СССР, чемпион 
Европы среди железнодорож-
ников. По завершении спор-
тивной карьеры Александрий-
ский перешел на тренерскую 
работу - ему доверили сборную 
команду Центрального сове-
та «Локомотив». Планов было 
много, но... тяжелый недуг обо-
рвал его жизнь в 33 года. В па-
мять о нем 31 декабря 1971 го-
да на спортивной базе «Горелый 
хутор» состоялась первая гон-
ка памяти Александрийского.  
33 км - за каждый прожитый 
год. Люди выходили на лыжню 
и в снег, и в дождь, и в мороз, и 
по насыпной лыжне.

В 2009 году силами членов 
областной Федерации лыжных 
гонок был возведен мемориал 
из уральского камня. На памят-
нике высечены слова: «Памяти 

спортсменов-лыжников и тре-
неров посвящается», а рядом на 
камне - стихи самарского спорт- 
смена Геннадия Акимова, дав-
но ставшие гимном лыжников 
региона.

1971 год - 
состоялась первая 
гонка памяти Анатолия 
Александрийского

2009 год - 
возведен мемориал 
памяти известных 
лыжников

ОСОБОЕ МЕСТО

«Жизнь, как гонка, 
быстротечна…»
Мемориал 
расположен  
на лыжной базе 
«Чайка»

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | В КРУТЫХ КЛЮЧАХ ПРОШЕЛ 
«ВЕЧЕР ДУШЕВНОЙ ПЕСНИ»

«ЖИВОЕ КАРАОКЕ»
БОЛЕЕ 150 ЖИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАЛИ 
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ ХОР Как воспитать в молодежи 

активную гражданскую позицию?
ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Легостаев, 
АДВОКАТ, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Патрио-
тическое 
воспитание 
подрастающе-
го поколения 
надо начинать 
с детского сада: 
именно сюда 

должны приходить ветераны с рас-
сказами о войне, о подвиге народа. 
В школе необходимо проводить 
Уроки мужества, они должны быть 
регулярными - этому направлению 
особое внимание уделяет казаче-
ство станицы «Красноглинская». 
Но и самое главное, на мой взгляд, 
- поддержка семьи. Если мама одна 
воспитывает сына или нескольких 
детей и ей никто не помогает, о чем 
говорить? А если такая семья полу-
чит поддержку, то ребенок, когда 
вырастет, скажет: мне помогли, 
теперь я должен отдать долг родине. 

Евгений Шорохов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ АПО №4 ГБУЗ СО «САМАР-
СКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7»,  
ЧЛЕН ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

• Патриотизм 
постепенно 
перерождает-
ся в нацио-
нализм или 
совсем обесце-
нивается. Ис-
полнительная 

власть в такой ситуации не должна 
оставаться в стороне. Люди, вы-
бранные в общественные советы 
района, пользуются авторитетом 
среди населения. Они должны при-
ложить усилия к созданию условий 
для развития клубов и объедине-
ний, детских центров гражданско-
патриотической направленности. 
Только в результате совместных 
усилий формируется духовно здо-
ровое поколение молодых людей, 
для которых своя судьба и судьба 
родины неразделимы.

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

• Сейчас много 
говорят о том, 
что молодежь 
инертна, 
юношам и 
девушкам не 
интересны 
процессы, про-

исходящие в обществе. При этом я 
вижу вокруг себя немало активных 
молодых людей, которые занима-
ются спортом, танцами, туризмом, 
они старательно учатся, получают 
хорошую профессию. Значит, им не-
безразлично собственное будущее, 
просто они не верят в то, что их 
позиция, их мнение, их голос имеют 
какое-то значение. В результате 
молодежь игнорирует выборы, не 
участвует в общественной жизни, за-
крываясь в своем мирке. Ситуацию 
можно изменить только делами, 
только конкретными действиями. 

Ирина Исаева

Доля частного сектора в Крас-
ноглинском районе велика, Мех-
завод - не исключение. 

- Мехзавод и поселок Кре-
стьянка, прилегающий к нему, 
буквально заросли амброзией, - 
жалуется Александр Светов. - Я 
аллергик, дети у меня аллергики, 
мы страдаем все лето. Я сам как 
могу выкашиваю вредный сор-
няк у своего дома, у домов сосе-
дей, но централизованно ничего 
не делается. Это большая пробле-
ма для нас. 

Этот и другие вопросы обсуж-
дались на встрече членов обще-
ственного совета поселка Мехза-
вод с жителями частного сектора. 
На встречу пришли более 50 чело-
век - жители улиц Донской, Кре-
стьянка, Озерной. Люди возму-
щены: по сути, они остаются на-

едине со своими проблемами, им 
никто не помогает.

- Мы собственники, и на нас 
ложится вся тяжесть содержания 
коммунальных сетей, - продол-
жает Светов. - За свой счет меня-
ем трубы, как можем ремонтируем 
дороги. Но откуда у нас средства? 

- Основная проблема частно-
го сектора - фактическое отсут-
ствие дорог, - рассказывает член 
ОС «Мехзавод» Эльвира Карпо-
ва. - Я живу по соседству 40 лет и 
не помню, чтобы они ремонтиро-
вались. Особенно тяжело пожи-
лым людям: в магазин, поликли-
нику нужно ходить в любую по-
году, скорой помощи добраться 
сюда сложно. Практически отсут-
ствует уличное освещение. 

Еще одна общая проблема - 
озеро на пересечении улиц Кре-
стьянка и Совхозной. Половина 
частного сектора активно застра-
ивается, а строительные отходы 

сваливают в озеро. Водоем, быв-
ший когда-то местом отдыха для 
детей и взрослых, сегодня пре-
вращается в свалку. 

- Люди разобщены. Если рань-
ше были уличные комитеты, стар-
шие по улицам, то сейчас ничего 
этого нет: люди пожилые уходят, а 
молодежь неактивна, - продолжа-
ет Карпова. - Мы надеемся, что жи-
тели частного сектора сумеют орга-
низоваться, создать актив каждой 
улицы, с которым и будут работать 
будущие депутаты районных сове-
тов. Решение проблем возможно 
только путем объединения усилий. 

Ирина Исаева

24 августа на площадке возле 
одного из домов на ул. Золотухи-
на в микрорайоне Крутые Клю-
чи царило оживление. Члены 
общественного совета органи-
зовали для жителей необыкно-
венный концерт. На сцене - хор 
народной песни «Россиянка», 
отметивший в этом году 25-лет-
ний юбилей и горячо любимый 
всеми жителями Красноглин-
ского района. В «зрительном за-
ле» - более 150 любителей рус-
ской песни. Эти люди не просто 
слушатели, они - самые актив-
ные участники происходящего.

- К сожалению, большая часть 
культурно-массовых мероприя-
тий направлена на молодежь, де-
тей, а пожилые люди нередко ис-
пытывают недостаток внимания, 
- констатирует председатель ОСМ 
«Крутые Ключи» Ирина Шведо-
ва. - Поэтому мы решили органи-
зовать для них «живое караоке». 

К пожилым людям присоеди-
нилась молодежь. Звучали всеми 

любимые песни «Тучи в голубом», 
«Синий платочек», «Гляжу в озера 
синие»: желающие получили ли-
сточки с текстами и могли подпе-
вать, даже если не знали слов. 

- Очень приятно петь, когда 
так принимают! - говорит ру-
ководитель хора «Россиянка» 
Вера Кожакина. - Такие вече-
ра наглядно показывают: песня 
объединяет. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В центре внимания 
- ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД 
ПРОДОЛЖАЕТ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМСергей Зорькин, 

ДИРЕКТОР ФСЦ «ЧАЙКА»,  
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• «Гонка памя-
ти» традицион-
но начинается 
с минуты мол-
чания в память 
о тех, кто оста-
вил свой след в 

истории губернского лыжного 
спорта. Этот монумент для 
самарских лыжников, да и всех 
спортсменов, очень значим. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Шведова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Эту идею 
подсказали 
нам сами 
жители 
микрорайона 
в ходе встреч, 
которые про-

водил общественный совет. 
Вечер прошел настолько тепло, 
настолько душевно, что мы ре-
шили сделать «живое караоке» 
регулярным и традиционным. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Фирсов, 
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• Это была 
вторая встреча 
в частном 
секторе, на нее 
пришло больше 
людей. Жители 
стали понимать: 

чтобы изменить жизнь в лучшую 
сторону, нужно объединяться, 
стать единым целым. Проявле-
ние своей активной гражданской 
позиции всегда было важно,  
а сейчас особенно. 

КОММЕНТАРИЙ

ОС «Мехзавод»
Территория: поселок Мех-
завод, ст. Козелковская, пос. 
Козелки, пос. ВСЧ, пос. Красный 
Пахарь, село Ясная Поляна.
Прием граждан: ДК «Октябрь», 
каждая 3-я среда месяца,  
с 17.00 до 19.00. 

СПРАВКА «СГ»
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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ВЫБОИНЫ  
НА ДОРОГАХ БЕРЕЗЫ 
ЗАСЫПАЛИ ЩЕБНЕМ

Ирина Исаева

Дороги в поселке Бере-
за Красноглинского района 
требуют ремонта. Некоторые 
из них - особенно это касает-
ся внутриквартальных и дво-
ровых проездов, пешеходных 
переходов - находятся в пла-
чевном состоянии. Конечно, с 
этим вопросом неравнодуш-
ные жители обратились в об-
щественный совет поселка. 

На прошлой неделе был ор-
ганизован завоз асфальтовой 

крошки. Два самосвала (около 
20 кубометров) щебня предна-
значены для ремонта дорож-
ного покрытия и пешеходно-
го перехода возле дома №3 в 
4-м квартале и дома №4 в 3-м 
квартале поселка. Строитель-
ный материал предоставила 
администрация Красноглин-
ского района, технику и трудо-
вые ресурсы для завоза крош-
ки и для ее засыпки в ямы по-
могли организовать члены об-
щественного совета. Жители 
довольны!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | В РАЙОНЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ 139 СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

За здоровый образ жизни

СОБЫТИЕ | 22 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

В ПОСЕЛКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ,  
А НА МЕХЗАВОДЕ - ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

«Красноглинская 
вольница»

Только факты

Ирина Исаева

В этом году Самара стала цен-
тром торжественных меропри-
ятий, посвященных Дню Рос-
сийского флага. По благослове-
нию митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия, на ста-
дионе «Чайка» прошел фести-
валь казачьей культуры «Крас-
ноглинская вольница». На него 
приехали гости со всей губер-

нии, а также из Чебоксар. От-
крыл фестиваль атаман стани-
цы Александр Рябов. 

Праздник удался на славу. 
На запасном футбольном поле 
стадиона юные конники демон-
стрировали мастерство в пре- 
одолении препятствий. На сце-
не выступали творческие кол-
лективы, а настоящим подар-
ком для собравшихся стало уже 
традиционное выступление Го-
сударственного ансамбля пес-

ни и танца «Волжские казаки» 
под руководством Евгения Бу-
халова. Рядом работала ярмар-
ка, радовала гостей полевая 
кухня. 

Вечером того же дня в ле-
довом комплексе «Салют» со-
стоялась товарищеская встре-
ча по хоккею между прошло-
годним победителем люби-
тельской хоккейной лиги груп-
пы С «Чайкой-С» и дебютанта-
ми этой лиги, юными игроками 
из «Чайки-Ю». Более опытные 
хоккеисты «Чайки-С» уверенно 
обыграли своих одноклубников 
- 5:0.

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

• Сегодня 
особенно 
ощущается 
необходимость 
возрождения 
духовности, 
традиционных 

ценностей. Изучение культуры 
и традиций своего народа, его 
прошлого - основа формиро-
вания личности гражданина и 
патриота своей страны. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей  
Ильин, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО  

СОВЕТА «БЕРЕЗА»: 

• Завоз предоставленной 

администрацией Красноглин-

ского района асфальтовой 

крошки на территорию поселка 

продолжается. Проблемных, 

требующих ремонта участков 

дорог в Березе немало. Отрад-

но, что частично эта проблема 

решается. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

В Красноглинском районе ак-
тивно развиваются многие ви-
ды спорта: баскетбол, футбол, 
лыжные гонки, волейбол, гор-
ные лыжи, тхеквондо. Район яв-
ляется центром зимних видов 
спорта города. Ежегодно здесь 
проводится более 100 соревно-
ваний городского, областного и 
всероссийского уровня. 

Физкультурой можно заниматься около дома

ДОБРЫЕ ДЕЛА | ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКОВ

25 спортзалов, из них:
13 - в общеобразовательных 
школах;
два - в Центре профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД; 
шесть - на стадионах;
два - в СОК санатория «Красная 
Глинка»;
один - в ФГУП Приволжский 
УТЦ;
один - в филиале Самарского 
техникума промышленных 
технологий. 

28 мини-спортзалов,
четыре стрелковых тира.

70 плоскостных открытых 
спортплощадок, из них:
11 - на стадионах; 
19 - у школ; 
33 - на придомовых террито-
риях; 
одна - в филиале Самарского 
техникума промышленных 
технологий; 
три - в учебно-спортивном 
центре «Чайка»; 
одна - на крытом катке пос. 
Мехзавод;
одна - в санатории «Юность»; 
одна - в подростковом центре 
(картодром).

Заниматься спортом можно не только в многочисленных секциях, 
но и самостоятельно. В настоящее время на территории района 
действуют 139 спортивных сооружений, из них:
три спорткомплекса (стадиона) - «Чайка», «Салют», «Энергия»;
два крытых катка (крытый каток пос. Мехзавод, «Кристалл»);
две лыжные базы (учебно-спортивный центр «Чайка», крытый каток 
пос. Мехзавод); 
две горнолыжные базы (ООО «Горнолыжный комплекс», горнолыжная 
база «Чайка» Государственного училища олимпийского резерва). 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ | ВЫБИРАЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Название учреждения Адрес, телефон
МБОУ СОШ №33 пос. Мехзавод, квартал 15, дом 20. 

Тел. 957-09-27.

МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа №103»

пос. Мехзавод, квартал 4, дом 10. 
Тел. 957-15-76.

МБОУ СОШ №122 пос. Мехзавод, пер. Банный, дом 9. 
Тел. 957-04-20.

МБОУ СОШ №156 пос. Мехзавод, квартал 11, дом 15. 
Тел. 957-25-69.

МБОУ «Лицей философии 
планетарного гуманизма»

пос. Управленческий, ул. Академика 
Н.Д. Кузнецова, дом 3. Тел. 950-20-07.

МБОУ СОШ №27 пос. Управленческий, ул. П. Коммуны, 
дом 5А. Тел. 950-11-57.

МБОУ СОШ №127 пос. Управленческий, ул. Академика 
Н.Д. Кузнецова, дом 7. Тел. 950-00-55.

МБОУ СОШ №161 пос. Управленческий, ул. Гайдара, 
дом 9. Тел. 950-05-55.

МБОУ СОШ №9 пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 9. 
Тел. 978-23-24.

МБОУ СОШ №118 пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28. 
Тел. 973-92-37.

МБОУ СОШ №164 пос. Береза, ул. Лесная, дом 8, 
Тел. 996-68-16. 

МБОУ СОШ №146 пос. Прибрежный, ул. Звездная, дом 
13. Тел. 977-46-40.

МБОУ СОШ №165 пос. Прибрежный, ул. Юности, дом 
2А. Тел. 977-46-39.

МБОУ «Школа-интернат №1» пос. Южный, дом 31. Тел. 978-24-02.
Православная СОШ «Бла-
гое отрочество»

пос. Мехзавод, квартал 3. 

МБОУ «Начальная школа - 
детский сад «Росток»

пос. Красная Глинка, дом 17. 
Тел. 973-82-24.

Первый раз в первый класс
В Красноглинском районе работает 16 школ

Ям стало меньше
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Красноглинский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ
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ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые
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Здоровье жителей дома №21 в Утевском 
переулке под угрозой  страница 5

ДОЖДАЛИСЬ
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РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

Повелительница цветов
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

СОБЫТИЯ

Экология
ОЗЕРА РАСЧИСТЯТ
С берегов озера Банное вывезут 
более 40 тонн бытовых отходов 
и свыше 300 тонн древесных 
остатков. Кроме того, там снесут 
аварийные деревья, ликвидируют 
иловые отложения и дополни-
тельно укрепят береговую полосу 
с помощью глины и чернозема.
Работы по очистке пройдут также 
на озере Болгарка. С территории 
водоема вывезут почти 600 тонн 
мусора и отходов, скосят сорняки, 
вычерпают иловые отложения, 
удалят рогоз. Работы по очистке 
озер планируют завершить к 
началу сентября. В июле глава 
городской администрации  
Олег Фурсов поручил провести 
расчистку загрязненной части 
реки Подстепновки. 

Строительство 
ШКОЛА БУДЕТ
Более 185 млн рублей выделено 
из федерального бюджета на 
строительство четырех объ-
ектов в Самарской области, в 
числе которых и школа на 1000 
мест в жилом районе «Волгарь».
Средства выделены на реализа-
цию мероприятий региональной 
целевой программы развития 
жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития 
жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы. 

Урожай-2015
ЗАПАСЫ НА ЗИМУ
14 августа в Куйбышевском 
районе заработала сельскохо-
зяйственная ярмарка. Овощи и 
фрукты нового урожая можно 
приобрести на торговой площад-
ке на пересечении Пугачевского 
тракта и улицы Нефтяников. 
При распределении торговых 
мест на ярмарке предпочтение 
отдавалось сельхозпроизводите-
лям Самарской области.
Ярмарка работает с пятницы по 
воскресенье, с 8.00 до 18.00. 

УФМС информирует
ПАСПОРТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
В Куйбышевском районе  
на ул. Фасадной открылся 15-й  
в Самарской области пункт при-
ема заявлений на оформление за-
гранпаспортов нового поколения. 
Размер госпошлины составляет 
3,5 тыс. рублей, а для детей до 
14 лет - 1,5 тыс. Паспорт старого 
образца обойдется дешевле - в 2 
и 1 тыс. рублей соответственно. 
Заявления на их изготовление  
в Самаре можно подать в от-
делениях ФМС и в МФЦ.

Ева Скатина

В прошлом году за озеленение 
своего двора Раиса Перетокина 
из поселка Водников получила 
грамоту от главы района.

Раису Михайловну в поселке 
хорошо знают - она одна из самых 
активных его жительниц. Ни ми-
нуты не может сидеть без дела. Ее 
усилиями и трудами двор у дома 
№34 на ул. Реактивной украшают 
роскошные цветы. При этом пен-
сионерка щедро делится рассадой 
и разными полезными советами 
с желающими приобщиться к са-
доводству. За активную работу по 
озеленению своего микрорайона 
в прошлом году Раиса Перетоки-
на была награждена на районном 
фестивале цветов грамотой главы 
куйбышевской администрации. 

Список добрых дел Раисы 
Михайловны можно долго пе-

речислять. Еще она постоян-
ный участник всех местных суб-
ботников. Недавно члены ОСМ 
«Озерный» совместно с актив-
ными жителями взялись приво-
дить в порядок сквер у местной 
церкви. В числе добровольцев, 
вызвавшихся прибрать участок, 
была и Раиса Перетокина. 

«СГ» писала о том, что сквер 
в поселке Водников за долгие 
годы заброшенности настоль-
ко пришел в запустение, что 
потребовался целый день, а это 
была суббота, чтобы скосить 
здесь все заросли, опилить де-
ревья, вскопать местную клум-
бу и отремонтировать скамей-

ки. После масштабной убор-
ки Раиса Михайловна вызва-
лась в будущем году высадить 
в клумбе сквера цветы. Пока 
время есть, руководству ТОС 
«Кряж» нужно решить вопрос 
с поливом.  

Ева Скатина

Еще недавно жителям Нефте-
маша оставалось только меч-
тать, что однажды к ним при-
дут строители и уложат на доро-
гах новый асфальт. Восемь лет 
назад здесь началось активное 
строительство многоэтажных 
домов, и большегрузные маши-
ны, привозившие на площадку 
материалы, окончательно «до-
били» асфальт. Жители неод-
нократно обращались в разные 
инстанции с просьбой провести 
работы по благоустройству тер-
ритории микрорайона, но им 
только обещали. Ситуация на-
чала меняться этим летом, ког-
да к решению вопроса подклю-
чился созданный в мае обще-
ственный совет микрорайона 
«Междуречье». Уже к праздно-
ванию Международного дня со-
седа 8 июня, который организо-
вал совместно с ОСМ председа-
тель ТСЖ «Маяк» Алексей Кар-
тушев, районная администра-
ция заделала дыры на дорогах 
асфальтовой крошкой. 

А дальше произошло следую-
щее событие - через две недели 
к жителям приехали мобильная 
приемная главы государства, со-
ветник президента Александр 
Бедрицкий и глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. По-
водом для этого визита послу-

жило обращение в адрес прием-
ной одной из жительниц Неф- 
темаша Натальи Петровой. В 
своем письме женщина расска-
зала о состоянии и потребно-
стях микрорайона, необходимо-
сти благоустройства его терри-
тории. Общественники и мест-
ные активисты провели для ин-
спекторов экскурсию по его тер-
ритории. После чего, общаясь с 
жителями, Олег Фурсов дал обе-

щание, что до 1 октября здешние 
внутриквартальные дороги бу-
дут отремонтированы. 

Уже в конце июля в Нефте-
маш пришли дорожные строи-
тели и приступили к работе. Се-
годня заменены все бордюры и 
подготовлена трасса и тротуа-
ры для укладки нового асфаль-
та. За ходом ремонта следят чле-
ны ОСМ «Междуречье» и ак-
тивные жители. В их планы вхо-

дит и участие в приемке объек-
та. Как они говорят, теперь так 
будет всегда! 

В Нефтемаше полным ходом идет ремонт 
внутриквартальных дорог и тротуаров

ДОЖДАЛИСЬ 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ГОЛОС ЖИТЕЛЕЙ УСЛЫШАН

Руслан Низамов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»: 

• Ремонт вну-
триквартальной 
дороги в Неф- 
темаше - это 
действительно 
событие. Этот 
вопрос волно-

вал не только автолюбителей, 
но и пешеходов. Благодаря ак-
тивности жителей ремонт идет 
полным ходом. Наша задача, 
членов общественного совета, 
- проконтролировать качество 
проводимого ремонта, чтобы 
жители могли пользоваться 
хорошей дорогой еще многие 
годы.

Вера Опарина, 
АКТИВНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Даже не 
верится, что у 
нас наконец-то 
будут благо-
устроенные до-
роги и тротуа-
ры! Сколько лет 

прошло с тех пор, как я живу 
здесь, - ведь с начала 90-х годов 
ничего не делалось, сколько мы 
мучились из-за ям и колдобин, 
и вот хорошие дороги в микро-
районе становятся реально-
стью! Спасибо всем, кто помог 
нам, жителям Нефтемаша, пре-
творить мечту в жизнь. 

КОММЕНТАРИИ

Надежда Студинская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

• Раиса Михай-
ловна - наша 
активистка, моя 
большая по-
мощница. Она 
участвует во 
всех меропри-

ятиях ТОС по благоустройству 
придомовой территории, а 
с жителями поселка щедро 
делится своим опытом садово-
да. Если бы таких людей стало 
больше, наши дворы, улицы 
давно были ухоженными, чи-
стыми и красивыми. 

КОММЕНТАРИЙ
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Куйбышевский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

21 АВГУСТА 1943 ГОДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ

Ева Скатина

Возведение нефтеперераба-
тывающего завода за рекой Са-
марой было обусловлено тем, 
что фронту, сельскому хозяй-
ству и промышленности стра-
ны требовалось качественное 
топливо. В сентябре 1945 года 
еще недостроенное предприя-
тие выпустило первую партию 
бензина А-56. 

Один из первых работни-
ков КНПЗ А. М. Муталапов так 
описал свой первый рабочий 
день: «День 8 сентября 1945 го-
да навсегда остался в моей па-
мяти. Это была суббота. Утро 
выдалось ясным и чистым. На 
комбинированной установке 
на вахту встала наша бригада - 
старшего оператора Ивана Ге-
оргиевича Салтанова».

Строительство Куйбышев-
ского НПЗ дало толчок разви-
тию территории. Небольшой 

барачный поселок нефтяников 
постепенно разросся, став ос-
новой района. Судьбы КНПЗ и 
Куйбышевского района тесно 
переплетены и развивались па-
раллельными курсами. Стро-
ился и креп завод, разрастал-
ся и расцветал район. Практи-
чески каждая семья, живущая в 
поселке 116-й километр, связа-
на с предприятием. Завод стро-
ил объекты социальной и куль-
турной сферы, без участия за-
вода в районе не проходили ни 
одно торжество, ни один празд-
ник. 

И сегодня Куйбышевский 
НПЗ остается динамично раз-
вивающимся предприяти-
ем, растит кадры. В 2000 году 
по инициативе КНПЗ в сред-
ней школе №129 Куйбышевско-
го района Самары был открыт 
профильный технический 
«Роснефть-класс». 

Районообразующее 
предприятие

День за днем

ПРАЗДНИК | ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА

ЛЮБИТЬ РОДИНУ
22 АВГУСТА ОСМ «СЕВЕРНЫЙ» ПРИГЛАСИЛ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ ВМЕСТЕ ОТМЕТИТЬ ТОРЖЕСТВО

Как вы оцениваете экологическую 
обстановку в районе?

ГЛАС   
 НАРОДА


Светлана Комарова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• С экологией 
у нас, навер-
ное, не лучше 
и не хуже, чем 
в других рай-
онах города, 
где есть про-
мышленные 

предприятия. А в Куйбышевском 
районе их хватает. Иногда бывают 
разные запахи. Не знаешь, с какой 
стороны они приходят. Однаж-
ды даже звонила по телефону в 
МЧС, настолько сильный запах 
чувствовался. Мне сказали, что за 
Волгой спиртовой завод работает, 
спасибо за сигнал. Было бы не-
плохо, если бы наших производ-
ственников за выбросы вредных 
веществ штрафовали и усилили 
контроль за ними.
Волнует меня другое: как люди 
относятся к природе. У нас 
ведь много водоемов, зеленых 
уголков. Вот сейчас организовали 
дежурство полиции с дружин-
никами. Дело хорошее. Неплохо 
было бы, если бы были и экологи-
ческие патрули.

Вера Баженова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• Наши горо-
да перегру-
жены пред-
приятиями, 
у многих в 
производстве 
используют-
ся вредные 

материалы, вещества. Из-за этого 
люди болеют.  Я считаю, жители 
не должны дышать цементной 
пылью - все это отражается на 
их здоровье. С этим надо что-то 
делать. Но хочу сказать, что наш 
нефтеперерабатывающий завод 
заботится об охране окружающей 
среды. Там установили новейшее 
очистное оборудование. 
Беда у нас в районе с водой, ко-
торая течет из наших кранов. Мы 
ведь пьем техническую воду. Про 
эту проблему постоянно говорят, 
запланировано строительство 
нового водовода. Нам, жителям, 
остается ждать, когда его введут в 
строй. Со своей стороны, как член 
общественного совета микрорай-
она, постараюсь сделать все, что 
от меня зависит в этом вопросе. 

Галина Петрова, 
ПРОДАВЕЦ:

• Я слышала 
о ситуации в 
Соцгороде. 
Там действи-
тельно пред-
приниматели 
край переш-
ли. Если круп-

ные производители вынуждены 
проводить мероприятия по охране 
окружающей среды, то мелкие соб-
ственники этим мало озабочены. 
Для них главное - прибыль, а что 
потом будет, не задумываются. Их 
бы сюда переселить, чтобы они по-
няли, как людям по соседству с их 
производством живется. Взрослые 
и дети ежедневно дышат вредной, 
едкой пылью. Предприниматели 
сливают в поля цемент, калечат 
природу, и за это их никто не на-
казывает. Пришло время призвать 
предпринимателей к ответу.  
Они должны работать в соответ-
ствии с нормами закона. 
Теперь активные жители вошли в 
общественные советы микрорайо-
нов. Надеюсь, они обратят внима-
ние соответствующих органов на 
эту проблему. 

Ева Скатина

Не так давно «СГ» писала о 
том, что в школе №177 состоя-
лись общественные слушания по 
благоустройству, в которых при-
няли участие актив ОСМ «Се-
верный» и местные жители. На 
встрече люди делились своими 
проблемами и бедами. Помимо 
традиционных вопросов о состо-
янии дорог и тротуаров, благо- 
устройстве дворов, уличном ос-
вещении вновь всплыла тема эко-
логической ситуации в районе. 

Жители поселков Красный 
Кряжок и Кряж пожаловались 
на неприятный запах от очист-
ных сооружений, а Соцгород на-
помнил о том, что уже не один год 
мучается от строительной пыли и 
грязи из-за близкого соседства с 
предприятиями по производству 
цемента и бетона. Прежде здесь 
был известковый завод. Как вспо-
минают старожилы, никаких не- 
удобств он не причинял. Все изме-
нилось в конце 2000-х годов, когда 
заработало новое производство. 
От работы предприятий прежде 
всего страдают жильцы дома №21 
в Утевском переулке. Эта много- 
этажка - единственная в промзо-

не. Поэтому ее регулярно накры-
вает плотным серым облаком ед-
кой пыли, окна квартир здесь 
всегда плотно закрыты. Здоровые 
люди не выдерживают, что гово-
рить об астматиках, аллергиках и 
малых детях. Люди говорят: если 
вещи в квартире покрыты серой 
пылью, страшно представить, что 
у них в легких. Дошло до того, что 
в семейном бюджете отдельной 
строкой значатся траты на покуп-
ку воздушных фильтров и конди-
ционеров. Влажной уборкой уже 
не обойтись. Кроме того, во вре-

мя работы бетоноцементомеша-
лок во всей округе стоит грохот. 

- Также невозможно пройти 
до автобусной остановки пеш-
ком, - рассказала Татьяна Шипу-
лина. - Сплошным потоком идут 
машины, поднимая пыль. Из ав-
тоцистерн на ходу выливается 
цементный раствор. Из-за это-
го на дороге постоянно засохшая 
грязь, жижа, ноги разъезжаются. 
Того и гляди упадешь!

Ко всему прочему цементное 
производство, помимо запыле-
ния жилой территории, загряз-
няет окружающую среду, сливая 
остатки раствора прямо в поле 
рядом с заводом. Результат этой 
деятельности виден даже на спут-
никовых картах - огромная серая 
масса на зеленых лугах. 

Как рассказал «СГ» член ОСМ 
«Северный» Алексей Коноплев, 
ситуацию общественники взя-
ли под контроль, к решению про-
блемы будут привлечены соот-
ветствующие инстанции.

- Постараемся людям помочь, 
- решительно заявил Алексей. - 
Они не должны страдать. 

ПРОБЛЕМА | ЭКОЛОГИЯ

Когда под окнами - 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА №21  
В УТЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ ПОД УГРОЗОЙ

Ольга Блохина

Праздник был организован во 
дворе дома №7 на ул. Новокомсо-
мольской. Отметить важную го-
сударственную дату собрались 
жители совхоза «Волгарь». Ор-
ганизаторы постарались создать 
дружную, теплую атмосферу. В 
программе было много интерес-
ных мероприятий. Для взрос-
лых вокальный ансамбль «Вия-
на» спел русские народные пес-
ни, а для детей партнер празд-
ника - досуговый детский центр 
«Песочница» - провел конкурсы, 
танцы и делал аквагрим. Самым 
популярным у ребят в этот день 
стал российский триколор - они с 
удовольствием ходили с флажка-
ми. С праздником жителей сов- 
хоза «Волгарь» поздравили чле-

ны ОСМ Алексей Коноплев и 
Светлана Гайдукова. 

- Проводя этот праздник в 
День флага России, - обратилась 
Светлана Гайдукова к участни-
кам праздника, - мы еще раз хо-
тим сказать и взрослым, и ма-
леньким жителям нашего ми-
крорайона о том, что нужно лю-
бить свою Родину - и большую, и 
малую, и что сегодня как никог-
да важно объединиться, чтобы 
всем вместе сделать нашу жизнь 
лучше. А для этого надо быть не-
равнодушным гражданином и 
проявить свою гражданскую ак-
тивность 13 сентября, придя на 
избирательные участки.

Некоторое время назад 
праздник в честь Дня Россий-
ского флага прошел и во дворе 
дома №21 на Пугачевском трак-
те. На нем председатель ОСМ 
«Придорожный» Ирина Кочу-
ева предложила ребятам по-
участвовать в фотоконкурсе 
«Я и флаг России», посвящен-
ном главному символу страны. 
И вот на днях подведены ито-
ги творческого соревнования. 
Победительницей объявлена 
5-летняя Надежда Носова.
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА



7Самарская газета. Куйбышевский район • №5 (5)  • ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015

Куйбышевский  Районный масштаб

Избирательный участок №2801
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №145 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара 
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91)
Улицы: Бакинская, 17 - 21, 18 - 24, 28 - 36, 26А - 38А; 
Зеленая, 18 - 22; Медицинская, 1.

Избирательный участок №2802
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №145 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара 
(переулок Долотный, 4, т. 248-02-51) 
Пугачевский тракт, 70, 72.
Улицы: Восстания, 156-188, 160А, 164А, 188Б;  
Придорожная, 5, 9, 11, 15, 17.
Переулок Долотный, 6, 7, 8, 9, 12, 14.

Избирательный участок №2803
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение го-
родского округа Самара «Молодежный центр «Диа-
лог» (переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65) 
Пугачевский тракт, 74 - 82.
Переулки: Долотный, 10, 16; Ново-Молодежный, 1 - 11, 2 - 6.

Избирательный участок №2804
Центр - Дворец культуры «Нефтяник» муниципаль-
ного предприятия городского округа Самара «Дво-
рец торжеств» (ул. Кишиневская, 13, т. 248-04-73)
Улицы: Грозненская, 6; Зеленая, 5, 7, 9, 10, 11А, 12, 
16, 13 - 21; Зеленая/Медицинская, 23/7; Зеленая/
Калининградская, 8/8; Калининградская, 14, 14А, 
20; Калининградская/Кишиневская, 18/1; Кишинев-
ская, 6 - 16, 20, 22, 3 - 9, 15, 17, Кишиневская/пер.
Торговый, 11/17; Медицинская, 8, 9, 11, 15; Утевская, 
177/3; Фасадная/Медицинская, 20/10; Фасадная/пер.
Торговый, 16/22; Фасадная, 18.
Пугачевский тракт, 1/158.
Переулки: Молодежный, 4, 8, 14; Торговый, 3, 7, 4, 6, 
12, 14, 20.

Избирательный участок №2805
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа №140 имени Героя Советского Союза  
В.В. Сапожникова» городского округа Самара  
(ул. Липяговская, 3А, т. 377-53-90)
Улицы: Арбатская, 1/2, 2, 3, 5/1; Арбатская/Восковая, 
9/1; Восковая, 3, 5, 7; Ковровская, 4 - 10; Ковровская/
Арбатская, 2/7; Липяговская, 3 - 9, 4 - 8, 8А; Опорная; 
Собинская; Фестивальная, 1 - 5, 2/4, 4, 6/3; садоводче-
ское товарищество «Железнодорожник»; садово-дач-
ный кооператив «ЖБИ-7».

Избирательный участок №2806
Центр - Подростковый клуб «Общение» при му-
ниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№105 имени М.И. Рунт» городского округа Самара 
(ул. Эльтонская, 1, т. 989-21-76)
Улицы: Боровая; Вологодская; Красный Кряжок; 
Нижегородская; Нижняя; Обувная; Олонецкая; Ржев-
ская; Трубная; Эльтонская.

Избирательный участок №2807
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №55» городского округа Самара (ул. Белорус-
ская, 112А, т. 309-05-93)
Улицы: Белорусская, 99, 102, 103 - 109, 103А, 104, 
106, 108, 108А, 110, 112; Воробьевская; Заставная; 
Флотская, 1 - 13; Кабановская; Подъемная; Сельская; 
Хворостянская; линия косы садоводческого това-
рищества «Сухая Самарка»; линия метеостанции 
садоводческого товарищества «Сухая Самарка».

Избирательный участок №2808
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №55» городского округа Самара  
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93)
Улица Белорусская, 85, 87 - корп. 1, 87 - корп. 2, 97, 98, 
100, 101, 107А, 111, 113, 114 - 126, 115, 119 - 125, 129 - 135.

Избирательный участок №2809
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №55» городского округа Самара  
(ул. Белорусская, 112А, т. 248-07-94) 
Улица Белорусская, 75 - 83, 89 - 95, 94 - 96.

Сильные, ловкие, смелые
Ева Скатина

Спортивный праздник сопро-
вождался показательными вы-
ступлениями юных спортсме-
нов, конкурсами и играми. В ме-
роприятии принял участие об-
щественный совет микрорайона 
«Южный». Общественники пре-
доставили спортивный инвен-
тарь и призы. Перед юными го-
стями выступали тренеры, кото-
рые приглашали ребят заняться 
спортом, и рассказывали о ре-
жиме работы спортивной сек-
ции. Надо сказать, выбор у ре-
бят неплохой - при школе рабо-
тает секция по боксу, тхеквон-
до, можно также заняться фут-
болом, волейболом, шашками. А 
в перспективе у ребят появится 
возможность заниматься и пла-
ванием. Пустующая площадка за 
105-й школой выбрана под стро-
ительство нового бассейна.

- Мы организовали праздник, 
чтобы порадовать ребятишек 
в преддверии начала учебного 
года и для популяризации здо-
рового образа жизни, - расска-
зал член ОСМ «Южный» Денис 
Ульянов. - Наш совет функцио- 
нирует с начала лета, и мы по-

ставили себе задачу работать 
на нужды людей, их насущные 
интересы. Увлечь детей таким 
полезным делом, как занятия 
спортом и физкультурой, по-
мочь им с пользой проводить 
досуг - это тоже одно из важных 
направлений нашей работы.  

Продолжение в следующем номере

ФИЗКУЛЬТ-УРА! | ПРАЗДНИК 

ВЫБОРЫ

ЗНАЙТЕ | СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Размер ежемесячного по-
собия составляет 3 000 руб. на 
каждого ребенка.

Право на ежемесячное посо-
бие имеет студенческая семья, 
постоянно проживающая на тер-
ритории Самарской области, яв-
ляющаяся малоимущей, в состав 
которой входят родители-студен-
ты, состоящие в браке, или един-
ственный родитель, не состоя-
щий в браке, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных 
учреждениях высшего, среднего 
или начального профессиональ-
ного образования, имеющих го-
сударственную аккредитацию, и 
их филиалах, расположенных на 
территории Самарской области. 

Единственный родитель - 
это одинокая мать или один 
из родителей, в случае ес-
ли другой родитель ребенка 
умер, решением суда лишен 
или ограничен в родитель-
ских правах, или в установ-
ленном порядке признан без-
вестно отсутствующим, или 
объявлен умершим. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка предоставляется с месяца 
обращения на 12 месяцев.

Выплата ежемесячного по-
собия на ребенка в студенче-
ской семье осуществляется по 
месяц окончания обучения од-
ного из родителей или един-
ственного родителя. 

Когда родители - 
СТУДЕНТЫ 
С 01.01.2014 ГОДА ВСТУПИЛО В СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ  
НА РЕБЕНКА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ»

Назначение пособия производится органом социальной  
защиты населения по месту жительства родителя,  
с которым проживает ребенок, на основании: 

• заявления о назначении по-
собия;
• документа, удостоверяющего 
личность родителя;
• документов о доходах семьи;
• свидетельства о рождении 
ребенка (детей);
• документа с места жительства 
ребенка о совместном его про-
живании с родителем;
• справки из образовательного 

учреждения высшего, среднего 
или начального профессиональ-
ного образования или его фили-
ала, имеющего государственную 
аккредитацию, об учебе родите-
лей или единственного родителя 
по очной форме обучения;
• копии лицевого счета заяви-
теля, открытого в кредитном 
учреждении (сберегательная 
книжка или банковская карта).

По интересующим 
вопросам обращай-
тесь в управление  
социальной под-
держки и защиты 
населения Куйбы-
шевского района:  
ул. Рижская, 9,  
каб. 101, 102, 103.
Часы приема:  
понедельник,  
вторник, четверг -  
с 9.00 до 17.00,  
пятница - с 9.00  
до 12.00.  
Обеденный перерыв 
- с 12.30 до 13.30. 

Официальная информация

В связи с тем, что временные металлические гаражи, располо-
женные в районе домов на улице Зеленой, 20 и пер. Торговый, 4А, 
являются самовольно установленными, администрация Куйбышев-
ского района просит их владельцев в месячный срок добровольно 
вывезти и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов по демонтажу и предоставления имею-
щихся документов вам необходимо обратиться в отдел архитектуры 
администрации района по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 2.  
В противном случае администрация Куйбышевского района остав-
ляет за собой право на вывоз гаражей в установленном законода-
тельством порядке.

Телефоны для справок: 330-32-52, 330-34-45.

Администрация Куйбышевского района городского округа Самара 

В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЕ №105 
ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ 
И СЕКЦИЙ

Где 
проголосовать?
Данные участковых  
избирательных комиссий

Адреса УИК:

Только факты
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Куйбышевский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые
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ПИЛИТЬ НАДО ВОВРЕМЯ
Большинство работ проводится 
после обращений жителей
  страница 5

ВРЕМЯ НЕ ЩАДИТ СТАРЫЙ 
ОСОБНЯК
Здание давно нуждается в проведении 
капитального ремонта  страница 4

ЧТО ПОДГОТОВИЛИ НА ПРАЗДНИК
Мероприятия, посвященные Дню города, 
запланированные в Ленинском районе
 страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб

Андрей Сазонов

На общественных слушани-
ях в микрорайоне «Русь», про-
шедших в начале июня в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром», жильцы дома №60 на ули-
це Красноармейской заявляли о 
проблемах здания. Некоторые 
вопросы уже решены, однако 
больше всего людей беспокоит 
состояние памятника архитек-
туры. Бывший доходный Челы-
шовский дом нуждается в про-
ведении капитального ремонта.

25 августа жительница дома 
Фаина Потокина вышла на улицу 
по своим делам. Прямо на ее глазах 
произошло частичное обрушение 
балкона на втором этаже здания. 
Пенсионерке повезло, кирпичи 
упали уже после того, как женщи-
на прошла под конструкцией. Жи-
тели дома отмечают, что это далеко 
не первый такой случай. И суще-
ствует угроза обрушения других 
балконов из-за вибрации от про-
ходящих рядом трамваев.

К чести коммунальщиков, 
они приехали на место проис-
шествия оперативно. Опасное 
место сразу же огородили. При-

чем не сигнальной лентой, а за-
бором. На всякий случай ого-
родили еще один участок - под 
другим аварийным балконом. 
Забор убрали после устранения 
проблемы.

Член общественного совета 
микрорайона «Русь» Лидия Де-
ментьева, проживающая в этом 
доме, признается, что комму-
нальных проблем в историче-
ском здании предостаточно. 

- Все дело в том, что в дорево-
люционном особняке давно не 
производился капитальный ре-
монт. Большинство жителей по-
стоянно что-то подновляют за 
свой счет. Вот теперь балконы 
стали обваливаться. На первый 
взгляд, они выглядят достаточно 
прочными, однако время не ща-
дит даже качественно построен-
ный дореволюционный дом.

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

Реконструкция
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК ОБНОВЯТ
Департамент благоустройства и 
экологии Самары ищет под-
рядчика для ремонта в Студен-
ческом переулке. Предстоит 
провести работы на участке 
от Волжского проспекта до ул. 
Галактионовской длиной около 
540 метров. Там заново положат 
асфальт на проезжей части и 
тротуарах, заменят люки колод-
цев и «ливневок», демонтируют 
старые бордюрные камни и по-
ставят новые, обустроят газоны, 
поменяют дорожные знаки и 
нанесут дорожную разметку.

Важное
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
ПО ДЕТСКИМ ТОВАРАМ
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области совмест-
но с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской об-
ласти» до 6 сентября проводит 
тематическое консультирование 
граждан по вопросам качества 
и безопасности детских товаров 
по телефонам горячих линий: 
266-98-49 - отдел надзора по ги-
гиене детей и подростков; 260- 
50-25, 262-77-35 - отдел защиты 
прав потребителей; 260-38-01 - 
консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Самарской области».

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО 
МЕРОПРИЯТИЙ 
УСТРАИВАЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Андрей Сазонов

На территории микрорайона 
«Русь» находится несколько зна-
чимых для Самары учреждений 
культуры, в том числе театр ку-
кол, музей имени Алабина и Дом-
музей Владимира Ленина. Куль-
турная жизнь внутри микрорай-
она также насыщенная и разно- 
образная. Здесь постоянно устра-
иваются различные мероприятия. 
Это является одним из приорите-
тов работы общественного совета 
микрорайона и местного ТОС.

Общественники микрорайо-
на тесно сотрудничают с музеем 
имени Алабина, регулярно орга-
низовывают экскурсии для де-
тей, проводят олимпиады и вик-
торины. Для самых юных жите-

лей микрорайона устраивают 
развлекательные мероприятия. 
Причем в программу обязатель-
но входят конкурсы, направлен-
ные на развитие детей как в фи-
зическом, так и в интеллектуаль-
ном плане. Прямо в здании обще-
ственного совета «Русь» работа-
ет кружок народно-прикладного 
искусства «Дымковская игруш-
ка», а также проводятся занятия 
по вышиванию для детей. Ребята 
демонстрируют свое творчество 
на различных выставках и кон-
курсах. Кружок работает и в лет-
нее время года.

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Русь» 
Юлия Милованова рассказала, 

что постоянно проводятся дво-
ровые мероприятия. 

- Мы организовываем дворовые 
праздники «Давай споем». Никогда 
не забываем про выдающихся жите-
лей микрорайона и ветеранов. Так, 
совсем недавно мы поздравляли се-
мейную пару, живущую вместе уже 
60 лет. Стараемся, чтобы культурная 
жизнь микрорайона была яркой.

Здание давно нуждается  
в проведении капитального ремонта

Время не щадит  
старый особняк

Культура в приоритете

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | В ЧЕЛЫШОВСКОМ ДОМЕ ПРОИЗОШЛО ЧАСТИЧНОЕ ОБРУШЕНИЕ БАЛКОНА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МИКРОРАЙОНА

СОБЫТИЯ

Лидия Дементьева, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• С одной 
стороны, мы 
все гордимся, 
что живем 
в красивом 
здании. Однако 
коммунальные 

проблемы постоянно дают о 
себе знать. Одна надежда на то, 
что на реставрацию памятника 
архитектуры федерального зна-
чения могут выделить средства 
из вышестоящих бюджетов. А 
вообще было бы замечательно, 
если бы людей расселили, а в 
доме открыли музей или что-то 
подобное. Правда, здесь про-
живают больше 250 человек.

КОММЕНТАРИЙ

В микрорайоне «Русь» 
проживают больше 12000 
человек.

ФАКТ

Юлия Милованова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Мы проводим 
как минимум 
три масштабных 
мероприятия в 
месяц. Но обыч-
но их еще боль-
ше. Стараемся 

не пропускать и самые значи-
мые общегородские события. 
Например, всегда участвуем в 
фестивале цветов и занимаем 
там призовые места.

КОММЕНТАРИЙ

7 сентября в 18.00
по адресу:  

ул. Самарская, 190А
(во дворе школы №81)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Волжанин»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

7 сентября
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Ленинский  Районный масштаб

Андрей Сазонов

В Ленинском районе активно 
продолжаются масштабные ра-
боты по спилу деревьев. Пред-
ставители управляющих компа-
ний в основном убирают сухие 
и аварийные насаждения после 
обращений жителей. В частно-
сти, такие работы были прове-
дены в нескольких дворах ми-
крорайона «Мичуринский».

Возле дома №41 на улице Чер-
нореченской спилили несколь-
ко тополей, стоявших у торца 
здания. Совсем рядом, возле 
дома №40 на улице Владимир-
ской, произведена опиловка де-
ревьев. О необходимости сно-
са зеленых насаждений мест-
ные жители говорили на обще-
ственных слушаниях по благо-
устройству, организованных в 
рамках проекта «На связи с гу-
бернатором».

Также были услышаны 
просьбы жителей дома №46 на 
улице Владимирской. Возле 
этого здания снесены два топо-
ля. Данил Бакин, проживаю-
щий в этом доме, давно заметил, 
что возле подъезда №1 стоит 
аварийное дерево. По его сло-
вам, ветки тополя могли упасть 
в любой момент и нанести уве-
чье кому-то из прохожих.

Начальник участка благо- 
устройства ООО «УК «Комму-
нальник» Заур Кулиев сообщил, 
что в управляющую компанию 
поступило обращение от сове-
та этого дома с просьбой решить 
вопрос с аварийными деревьями. 

- Сначала наши специалисты 
приехали посмотреть на эти два 
тополя. Есть признаки, по кото-
рым коммунальщики определя-
ют, является дерево аварийным 
или нет. Это не только наклон, 

но и стволовая гниль, повреж-
дения коры, усыхание веток. По 
результатам осмотра было при-
нято решение спилить деревья. 
Лучше это сделать сейчас, чем 
подвергать людей опасности, - 
рассказал Заур Кулиев.

Председатель общественно-
го совета микрорайона «Мичу-
ринский» Елена Большакова 
отметила, что коммунальщики 
стараются быстро реагировать 
на обращения жителей. Там, где 
это необходимо, снос деревьев 
осуществляется максимально 
оперативно.

День за днем

Почему важно своевременно убирать 
ветхие и аварийные деревья во дворах?

ГЛАС 
 НАРОДА


Максим Хайкин, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Жители 
постоянно 
обращаются 
с просьба-
ми спилить 
сухие деревья 
во дворах. 
Конечно, если 

существует определенная опас-
ность падения дерева, то устра-
нять проблему надо предельно 
оперативно. Общественники 
микрорайона стараются добиться 
вырубки, даже если она в том или 
ином дворе не запланирована. 
Если специалисты управляющих 
компаний определяют, что дере-
во является аварийным, они, как 
правило, спиливают его. 

Наталья Сокур, 
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №132,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• К сожа-
лению, в 
этом году в 
Самаре уже 
был трагиче-
ский случай, 
когда погибла 
маленькая де-

вочка, на которую упало дерево. 
Чтобы подобное не повторилось, 
зеленые насаждения нужно по-
стоянно проверять. Если дерево 
старое, хоть и крепкое на вид, 
это вовсе не означает, что оно не 
может представлять угрозу. Ино-
гда деревья мешают коммуника-
циям, именно по этой причине на 
территории нашей школы убрали 
десять тополей. 

Анна Безменова, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Хочу сказать, 
что в последнее 
время вырубать 
аварийные 
деревья 
стали гораздо 
активнее, это не 
может не радо-

вать. Определенный вклад в решение 
данной проблемы вносят и обще-
ственники, фиксирующие обращения 
граждан. Бывает так, что вырубка в 
отдельно взятом дворе затягивается 
из-за того, что ее нет в плане. Однако 
снос все равно произведут. А еще 
отмечались случаи, когда жители 
просили оставить деревья, дающие 
тень и прохладу во дворе. К примеру, 
так было во дворе дома №29 на улице 
Спортивной. В итоге приняли реше-
ние провести опиловку дерева.

РЕЗУЛЬТАТ | АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПРОДОЛЖАЮТ УБИРАТЬ

Пилить НАДО вовремя
Большинство работ проводится 
после обращений жителей

ОСОБОЕ МЕСТО

ВАЖНОЕ | «ЛИВНЕВКИ» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ СЛИВА ОТХОДОВ

Построен самарскими 
поляками

Андрей Сазонов

Костел Пресвятого Сердца 
Иисуса был построен в 1906 го-
ду. Проект культового сооруже-
ния, подготовленный петербург-
ским архитектором Фомой Бог-
дановичем, был признан одним 
из лучших в России. Здание по-
строено в традиционном неого-
тическом стиле.

Богослужения в костеле про-
ходили до конца 1920-х годов. 
После этого здесь располага-
лись балетная студия, кинотеатр 

«Штурм», клуб строителей, анти-
религиозный музей. С 1941-го по 
1994 год в здании работал крае- 
ведческий музей. После этого 
храм был возвращен католиче-
ской общине. В 2000 году на шпи-
лях костела снова появились кре-
сты. В 2015 году в здании запла-
нированы ремонтно-реставра-
ционные работы.

Только ДОЖДЕВАЯ 
ВОДА

Андрей Сазонов

Администрация Ленинского 
района напоминает, что ливне-
вая канализация не предназна-
чена для слива и сброса быто-
вых отходов. Жители частных 
домов нередко пренебрегают 
этим и наносят серьезный урон 
водосборной системе. Ливне-
вая канализация устанавлива-
ется с целью предотвращения 
затопления улиц атмосферны-
ми осадками. Если пластмассо-
вые трубы более устойчивы к 
внешним воздействиям, то эле-
менты конструкций из стали 
быстрее портятся в случае сли-
ва отходов.

Поэтому сброс и слив раз-
личных отходов в ливневую ка-
нализацию недопустим. Суль-

фаты, хлориды, углекислота, 
да и органика приводят к раз-
рушению коллекторов и сети 
ливневой канализации в це-
лом. Дождеприемная система 
при засоре не способна функ-
ционировать надлежащим об-
разом, поэтому при сильном 
ливне возможно подтопление 
близлежащей территории.

КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИКОМ 
АРХИТЕКТУРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

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

• Мы гордимся, 
что на террито-
рии микрорай-
она находится 
большое 
число объектов 
культурного и 
исторического 

наследия. Костел является 
одной из самых ярких досто-
примечательностей Самары.

КОММЕНТАРИЙ

Самарский купец Егор Анна-
ев еще в середине ХIХ века 
вложил огромные средства в 
строительство костела. Однако 
после польского восстания 
в 1865 году недостроенное 
здание было передано люте-
ранской общине (теперь это 
лютеранский храм Святого 
Георга на ул. Куйбышева).

ФАКТ

Вода, попавшая в ливневую кана-
лизацию, перед сливом в реку 
проходит процедуру очистки, 
в которой не предусмотрена 
бактерицидная дезинфекция. 
Поэтому выбрасывать отходы в 
«ливневку» недопустимо также 
из санитарно-гигиенических со-
ображений. 

ФАКТ

За последний год снос 
и опиловка аварийных 
деревьев были произ-
ведены в большинстве 
дворов микрорайона 
«Мичуринский».

ФАКТ

ГРАЖДАН ПРОСЯТ БЫТЬ БЛАГОРАЗУМНЫМИ  
И СОЗНАТЕЛЬНЫМИ
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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Ленинский  Районный масштаб

Андрей Сазонов

На спортивной площадке, 
расположенной во дворе до-
ма №24 на улице Клинической, 
прошло физкультурно-массо-
вое мероприятие, посвящен-
ное Дню Российского флага, 
при участии тренеров по месту 
жительства и их воспитанни-
ков. Самые активные участни-
ки были награждены грамота-
ми администрации Ленинско-
го района городского округа Са-
мара. В рамках этого мероприя-
тия были проведены состязания 
по настольному теннису, дарт-
су, прыжкам в длину, прыжкам 
на скакалке. Также прошел кон-
курс рисунков на асфальте. 

Помимо этого, были органи-
зованы соревнования по мини-
футболу среди юношей. За при-
зы турнира боролись ребята 
2000-2002-го и 2003-2005 годов 
рождения. Особо отличились 
воспитанники тренеров по ме-

сту жительства Владимира Ша-
повалова (команда «КТСН») и 
Натальи Шадриной (команда 
«FIFA»), которые заняли первые 
места в своих возрастных кате-
гориях.

Андрей Сазонов

На территории Ленинского 
района пройдет большое чис-
ло мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города. 

Одним из важнейших собы-
тий станет долгожданное от-
крытие средней школы №81 по-
сле длительного ремонта.

Праздновать День города за-
ранее будут сразу в нескольких 

дворах района. 2 сентября в 16.00 
начнется мероприятие возле до-
ма №2 в Студенческом переулке. 
Днем позже центром торжеств 
станет двор дома №93 на улице 
Красноармейской, начало празд-
ника в 15.00. 10 сентября День 
города отметят во дворе дома 
№44 на улице Владимирской, ме-
роприятие стартует в 18.00. 

В этот же день запланирована 
виртуальная экскурсия «По ули-
цам родного города», ее органи-

зуют в библиотеке №13 (ул. Вла-
димирская, 34). Мультимедий-
ная презентация «По страницам 
родного города» пройдет 14 сен-
тября в библиотеке №12 (ул. Льва 
Толстого, 92). Начало - в 10.30. 
Центральная городская библи-
отека имени Н. К. Крупской  
(ул. Самарская, 190Б) организо-
вала краеведческую интерактив-
ную площадку «Читай-город», ко-
торая будет работать 13 сентября.

Образовательные учрежде-
ния подготовили классные часы 
и тематические мероприятия, 
посвященные истории Самары. 

На площади Куйбышева бу-
дет организована традицион-
ная легкоатлетическая эстафе-
та на призы Самарской губерн-
ской Думы. Время и дата прове-
дения мероприятия пока уточ-
няются.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬВАЖНОЕ | МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Все для юных чемпионов
СОБЫТИЕ | В МИКРОРАЙОНЕ «МИЧУРИНСКИЙ» ПРОШЕЛ ДВОРОВЫЙ 
ПРАЗДНИК СПОРТА

Что подготовили 
на праздник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО 
ПОСВЯЩЕНО ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

В библиотеках можно увидеть 
интересные презентации

Список избирательных участков  
(участков референдума)  

на территории Ленинского района Самары

Избирательный участок №2901. 
ГБДОУ ДОД «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 
(ул. Куйбышева, 151, т. 332-07-51 (добавочный 226).

Избирательный участок №2902. 
ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00).

Избирательный участок №2903. 
ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (ул. Молодогвардейская,133, т. 333-37-21).

Избирательный участок №2904. 
МБОУ СОШ №6 им. М.В. Ломоносова (ул. Самарская,152, т. 333-45-04).

Избирательный участок №2905.
ОАО «Институт по проектированию и исследовательским работам в 
нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ул. Красноармей-
ская, 93, т. 340-59-10).

Избирательный участок №2906.  
МБОУ СОШ №12 им. Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова (ул. Крас-
ноармейская, 93А, т. 332-45-46).

Избирательный участок №2907. 
Департамент финансов администрации г.о. Самара (ул. Бр. Коростеле-
вых, 144, т. 247-61-40).

Избирательный участок №2908.  
МБОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г.о. Самара (Студенческий пере-
улок, 2, т. 242-30-37).

Избирательный участок №2909. 
Общественная организация «Федерация профсоюзов  Самарской об-
ласти» (Волжский проспект, 19, т. 242-06-60).

Избирательный участок №2910. 
МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационная би-
блиотечная система» (ул.  Самарская, 190Б, т. 242-42-91).

Избирательные участки №2911, 2912. 
ГБОУ СПО «Самарский энергетический колледж» (ул. Самарская, 205А, 
т. 242-07-62).

Избирательный участок №2913. 
Региональное отделение ДОСААФ России Самарской области (ул. Чка-
лова, 90, т. 229-69-88, в день выборов т. 337-47-52).

Избирательный участок №2914. 
МБОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г.о. Самара. Подростковый клуб 
«Ровесник» (ул. Маяковского, 97, т. 333-44-96).

Избирательный участок №2915. 
НОУ ВПО «Международный институт рынка» (ул. Г. Аксакова, 21,  
т. 338-07-89).

Избирательные участки № 2916, 2917. 
МБОУ СОШ №70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова  
(ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, в день выборов т. 338-19-16).

Избирательные участки №2918, 2919. 
МБОУ СОШ №132 имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова   
(ул. Коммунистическая, 16, т.: 336-44-21, 336-44-27).

Избирательные участки №2920, 2021. 
МБОУ СОШ №148 имени Героя Советского Союза В.П. Михалева  
(ул. Коммунистическая, 25, т. 336-12-63, 336-75-33).

Избирательный участок №2922. 
МБОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г.о. Самара (пр. Карла Маркса, 
10, т. 340-88-16).

Избирательные участки №2923, 2924. 
МБОУ СОШ №25 имени сестер Харитоновых (ул. Чернореченская, 67, 
т. 336-15-31, 336-15-40).

Праздничное мероприятие, 
посвященное Году литературы, 
«Энергия слова», или «Ночь, ули-
ца, фонарь, аптека», пройдет 13 
сентября на волжской набереж-
ной. Время и точное место будут 
известны позже.

ФАКТ

Всего в праздничном спор-
тивном мероприятии при-
няли участие 150 человек.

ФАКТ

Только факты



8 ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 • №5 (5) • Самарская газета. Ленинский район

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 №ТУ63-00800 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 15 000. Бесплатное распространение на территории  
Ленинского района.

Возрастных ограничений не имеет.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 01.09.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2753

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 

№5 /5/

Ленинский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

страница 8

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ» 
Незаконные киоски убраны.  
Что дальше?
  страница 5

ВМЕСТЕ - СИЛА
В микрорайоне «Авиационный» прошли 
общественные слушания в рамках проекта 
«На связи с губернатором»  страница 4

МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ ТЕБЕ КРЫЛОМ…
В День Российского флага молодые жители 
Октябрьского района записались  
в Воздушно-космические войска страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Татьяна Гриднева

25 августа актовый зал шко-
лы №92 был полон. Сюда приш-
ли жители со всего сложного, 
в смысле благоустройства, ми-
крорайона «Авиационный». 
Они хорошо знали тех, кто си-
дел в президиуме собрания: 
членов ОСМ Алексея Марты-
нова, Дмитрия Квашина и Ро-
мана Романенко. Молодые ак-
тивисты за три с половиной ме-
сяца, которые прошли с момен-
та создания ОСМ, обошли поч-
ти все проблемные дома ми-
крорайона, а где-то уже успели 
помочь - мусор убрать, детские 
площадки подновить, лестни-
цу починить. Поэтому и диалог 
с жителями у них вышел пред-
метный. Многие жаловались на 
пыль, которую поднимают ма-
шины, без конца проезжающие 
по двору дома №10 на ул. Мити-
рева. Вот уже несколько лет, как 
он стал своего рода объездной 
дорогой для автомобилистов. 
Дмитрий Квашин сказал, что 
знаком с этой ситуацией и бу-
дет предпринимать меры, что-
бы въезд загородили, а двор об-
лагородили. 

Жительница дома №12 на ул. 
Митирева Киселева пожалова-
лась на мусор и грязь, которые 
в округе создает магазин «Пяте-
рочка». Члены ОСМ сообщили, 

что в их планах - уговорить, а ес-
ли нужно будет, и заставить все 
учреждения микрорайона обла-
городить прилегающую терри-
торию.

Жители рассказали о недав-
нем пожаре, который произо-
шел в брошенном доме №7 на ул. 
Митирева. Действительно, по-
добные дома обычно становят-
ся местами проживания бродяг, 
местом складирования мусора и 
поэтому они очень пожароопас-
ны. Люди попросили активи-

стов микрорайона взять подоб-
ные заброшенные строения под 
особый контроль.

Вера Данилова сообщила, 
что недалеко от школы находит-
ся «непотопляемый» незакон-
ный киоск, который, несмотря 
на все жалобы жителей, про-
должает торговать спиртным. 
Алексей Мартынов успокоил 
ее, уверив, что администрация 
района наведет порядок и киоск 
будет вывезен до 9 сентября. 

Жители домов №50 и 52 на 

ул. Революционной рассказали, 
что недавно сооруженная кон-
тейнерная площадка развалива-
ется на глазах. Роман Романен-
ко пообещал заставить неради-
вых строителей выполнить га-
рантийный ремонт. Он сооб-
щил, что приемка выполненных 
на бюджетные деньги работ вхо-
дит в обязанности совета ми-
крорайона, и впредь появления 
построенных «тяп-ляп» соору-
жений они не допустят. 

Татьяна Гриднева

Бабушки и дедушки нынеш-
них малышей помнят, насколько 

шумными были самарские дворы 
по вечерам: дети играли в «салоч-
ки», «казаки-разбойники», «вы-
шибалы» и «классики». Были в 
каждом дворе свои «чемпионы», 

например, по прыжкам через ве-
ревочку на одной ноге или по мет-
кости попадания мячом в движу-
щиеся фигуры сверстников. Под-
тянуться до их уровня мечтал 
каждый. А сейчас, несмотря на то 
что во многих дворах существу-
ют детские городки и спортивные 
площадки, многие ребята предпо-
читают сидеть дома перед телеви-
зором или за компьютером. 

Научить их двигаться, играть, 
вырвать из домашней обстанов-
ки и вывести на свежий воздух 
- такую задачу поставили перед 
собой члены ОСМ «Звезда», воз-
главляемого врачом Тимофеем 
Кукушкиным. Они устроили ве-
селый праздник у одного из са-
мых больших домов района, что 
на проспекте Ленина, 3: сквер и 
замечательная детская площад-
ка перед ним постоянно пустуют. 
Аниматоры разучили с детьми 
подвижные игры, провели кон-
курсы. Победителей ждала целеб-
ная экскурсия в соляную пещеру. 
А председатель ОСМ «Звезда» 
Тимофей Кукушкин рассказал, 
насколько полезно для здоровья 
и развития ребенка дышать све-
жим воздухом, что это повыша-
ет иммунитет, развивает коорди-
нацию движений и учит детей об-
щаться со сверстниками. Он при-
звал взрослых выбрать на гряду-
щих выборах деятельных депу-
татов в местные советы, которые 
способствовали бы развитию ра-
боты с детьми в районе. 

В микрорайоне «Авиационный» прошли 
общественные слушания в рамках 
проекта «На связи с губернатором»

Октябрьский
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

Вместе - сила

Пойдем во двор!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОСМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ВОСПИТАТЬ ЗДОРОВОГО МАЛЫША

Наука
УЧЕНЫЕ УПРАВЛЯЮТ 
СПУТНИКАМИ
До недавнего времени управле-
ние студенческими спутниками 
«Аист-1» осуществлялось специ-
алистами АО «РКЦ «Прогресс». 
Данные, полученные с научной 
аппаратуры СГАУ, находящейся 
на борту спутников «Аист-1», 
раньше обрабатывали инженеры 
РКЦ. С августа этого года они 
передали управление аппаратами 
«Аист-1» в СГАУ. Теперь следить 
за спутниками, а также подавать 
команды на борт и снимать 
контрольную телеметрию будут 
ученые и аспиранты аэрокосми-
ческого университета. Это стало 
возможным благодаря открытию 
наземного комплекса управления 
малыми космическими аппара-
тами в СГАУ. 

Благоустройство
НОВО-САДОВАЯ 
ОТКРЫВАЕТСЯ
Рабочие убрали ограждение  
на ул. Ново-Садовой в районе 
Осипенко. Сейчас там уже засы-
пан котлован и начали укладывать 
асфальт. Открыть этот участок 
улицы планируется в сентябре. 
Он был закрыт более семи лет 
из-за строительства метро, так 
что автолюбители будут рады его 
открытию.

Импортозамещение
САМГТУ ПОМОГАЕТ 
Факультет пищевых производств 
СамГТУ учит будущих 
технологов питания не только 
теории. Вузовское мини-
производство сегодня - это пиво, 
сыр, яблочные чипсы со вкусом 
апельсина и еще масса продуктов, 
которые делают по рецептурам 
собственной разработки, подчас 
инновационным. Еще одна 
новая «игрушка» - немецкая 
сублимационная сушилка. Задача 
ученых - обкатать технологии, 
по которым можно выпускать 
продукцию. Чтобы затем 
передать их сельчанам, которые 
при относительно небольших 
капиталовложениях смогут 
организовать у себя не только 
производство сырья, но и его 
переработку.

Безопасность
ПЕРЕХОДЫ В МЕТРО 
РАБОТАЮТ
В Самаре достигнута догово-
ренность между городской 
ГИБДД и Самарским метропо-
литеном. Инспекция просила 
открыть подземные пешеход-
ные переходы для припозднив-
шихся горожан. До этого, как 
только станции метро заканчи-
вали работу, их двери закры-
вались. Поэтому людям просто 
некуда было деться, и они пере-
ходили дорогу в неположенном 
месте. С  1 сентября подземные 
входы в метро стали работать 
ночью в качестве пешеходных 
переходов.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ЭТИМ ЛЕТОМ 
СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
С УЧАСТИЕМ АНИМАТОРОВ

Тимофей Кукушкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №2 «ЗВЕЗДА»: 

• Наш праздник прошел под де-
визом «Здоровая семья - здоро-
вые дети». Дети должны больше 
бывать на свежем воздухе, зака-
ляться - тогда они будут здоровы-
ми и активными. Недавно подоб-
ный праздник мы организовали 
для пациентов нашей детской 
поликлиники. И дети, и родители 
очень хорошо отреагировали на 
нашу инициативу.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Мартынов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №7  
«АВИАЦИОННЫЙ»: 

• К сожалению, 
в нашем обще-
стве не развиты 
микросоци-
альные связи: 
соседи по подъ-
езду не знают 

друг друга. Реформа местного 
самоуправления направлена на 
то, чтобы эти связи восстано-
вить. Один житель дома ничего 
не сможет изменить, а вместе 
- это сила.  ОСМ могут дово-
дить их жалобы и пожелания до 
власти, обращаясь в инстанции 
всех уровней - таким образом, 
власть действительно станет 
гораздо ближе к народу.

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ
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Октябрьский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

Окрыливший Самару
В этом году исполнилось 108 лет  
со дня рождения величайшего русского 
авиаконструктора

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

«Опирайтесь на то, что есть»
ПОСОВЕТОВАЛ АКАДЕМИК ЖОРЕС АЛФЕРОВ НА 
ВСТРЕЧЕ С КОЛЛЕКТИВАМИ САМГУ И СГАУ

Что делать после сноса 
стихийных рынков?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алла Беляева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №4:

• Когда 
решался во-
прос о сносе 
рынка на 
пересечении 
Ново-Садовой 
и Советской 
Армии, 

мнения жителей микрорайона 
разделились ровно пятьдесят на 
пятьдесят. Конечно, недорогие 
продукты в шаговой доступно-
сти – это удобно, но грязь и шум 
под окнами – неприятно. К тому 
же нельзя быть уверенными в 
качестве продуктов, хранивших-
ся в таких «походных» условиях. 
Сейчас мы знаем, что на месте 
бывшего рынка будет проходить 
такая нужная городу объездная 
дорога. Жители с нетерпением 
ждут открытия нового торгового 
центра, куда перейдут торговцы 
из киосков. 

Юрий Соболев, 
ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Меня 
интересует 
вопрос, по-
чему до сих 
пор не убран 
стихийный 
рынок с ули-
цы Челюскин-

цев. Сейчас, правда, там начали 
наводить порядок. Но я считаю, 
что ему просто не место на го-
стевом маршруте нашего города. 
Торговцы оставляют после себя 
ящики и пакеты. К тому же рядом 
находится поликлиника, и антиса-
нитария у ее порога – не лучшая 
вещь. Считаю, что напротив нее 
можно оставить торговые ряды 
для дачников, а всех торговцев 
нужно разогнать. Фургонам с 
продукцией самарских сельхоз-
предприятий также необходимо 
найти другое место, чтобы они не 
заезжали на тротуар. 

Гузель Аладьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Мне 
кажется, что 
мини-рынки 
в городе 
нужны. Мно-
гим людям 
сложно 
добраться до 

крупных рынков. Например, пен-
сионерам с Волжского проспекта 
проще дойти до мини-рынка 
на Челюскинцев, чем доехать 
до Губернского рынка, а потом 
возвращаться оттуда с полными 
сумками. Конечно, торговать 
нужно в цивилизованных услови-
ях: торговые павильоны должны 
быть с холодильными установ-
ками, чистыми прилавками и 
водой, чтобы продавцы могли 
мыть руки. 

Татьяна Гриднева

В редакцию «СГ» звонят мно-
гие жители Октябрьского рай-
она по вопросам наведения по-
рядка в сфере рыночной торгов-
ли. Одни сетуют на то, что после 
демонтажа стихийного рынка 
остается неприглядная площад-
ка, а что на ней будет, никто не 
знает. Другие недовольны тем, 
что теперь им негде покупать 
дешевые продукты, а ведь сей-
час каждый рубль на счету. 

- Я привыкла делать покупки 
рядом с домом. У меня больные 

ноги, и я ходить далеко не могу, 
- говорит пенсионерка Федосья 
Малейкина. 

А Евгения Лукьянова, на-
оборот, - за цивилизованную 
торговлю. Она возмущается, 
что  вдоль трамвайных путей в 
Постниковом овраге опять по-
являются продавцы-лоточни-
ки, торгующие в антисанитар-
ных условиях всем подряд, в 
том числе и едой. 

Торговцы с ликвидированно-
го рынка традиционно жалуют-
ся - цены за аренду в торговом 
центре «Октябрьский» доволь-
но высокие, а проходимость ни-
же, чем в киосках.

После ликвидации рынка 
территорию возле «Современ-
ника» долго не приводили в по-
рядок, о чем сигнализировали 

жители микрорайона «Лесной». 
Сейчас мусор там убран, и пло-
щадка готовится под строитель-
ство дополнительной объезд-
ной дороги. А для размещения 
торговцев с бывшего местного 
рынка строится торговый центр 
у дома на Советской Армии, 271. 
Так что спорные вопросы здесь, 
кажется, уже решены.

Жители улицы Революцион-
ной и проспекта Карла Маркса 
обратились за помощью к мест-
ной прессе: что же будет на ме-
сте находящегося в процессе 
ликвидации мини-рынка? Им 
ответила глава Октябрьского 
района Алла Волчкова:

- Рассматривается вопрос о 
размещении на этой террито-
рии зоны отдыха со спортивной 
и игровой площадками. 

ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНЫЕ РЫНКИ

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

НЕЗАКОННЫЕ КИОСКИ 
УБРАНЫ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Татьяна Гриднева

4 октября 2011 года, в день 
54-летия со дня полета первого 
спутника Земли, в СГАУ торже-
ственно был открыт памятный 
бюст Сергею Павловичу Коро-
леву. Он выполнен заслужен-
ным художником РФ Апполо-
новым в рамках проекта «Ал-
лея российской славы».

22 февраля 1966 года поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «Об увекове-
чении памяти академика С.П. 
Королева» имя ученого бы-
ло присвоено Куйбышевскому 
авиационному институту. Вуз 
сохранил его и после преобра-
зования в Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет. 

Под руководством Сергея 
Павловича в 1957 году в СССР 
создана ракета Р-7, которая 
стала носителем для первого в 
мире искусственного спутника 
Земли и пилотируемых косми-
ческих аппаратов.

 Позднее на базе Р-7 было 
разработано целое семейство 
ракет среднего класса. С 1958 
года и по настоящее время все 
носители серии производятся 
самарским «ЦСКБ-Прогресс» 
(сегодня РКЦ «Прогресс»). В 
данный момент это единствен-
ная ракета, при помощи кото-
рой совершаются пилотируе-
мые космические полеты. 

В этом году СГАУ вошел в со-
став объединенного Самарско-
го университета, на базе кото-
рого создается инновацион-
ный «Гагарин-центр».

Татьяна Гриднева

Вице-президент Российской 
Академии наук, лауреат Нобе-
левской премии Жорес Ивано-
вич Алферов прочел лекцию 
для преподавателей, студентов 
и абитуриентов СГАУ и СамГУ. 
Лекции этого почетного док-
тора СГАУ собирают каждый 
раз огромную аудиторию. Мно-
гие ждут от него прогнозов о бу-
дущем российской науки и со-
ветов о том, как развивать науч-
ные центры в нашем городе. 

На этот раз Жорес Алферов 
отметил, что в Самаре лучше, 
чем во многих других регионах 
страны, сохранились некото-
рые высокотехнологичные от-
расли промышленности. И они 
требуют квалифицированных 
кадров. Взаимодействие ново-
го объединенного Самарского 
университета с промпредпри-
ятиями области будет залогом 
его развития. 

По словам нобелевского ла-
уреата, требуются конкретные 
задачи для будущего «Гагарин-
центра». Одно условие: меньше 
времени, ресурсов и сил и боль-
ше эффективности. Он посо-
ветовал и с «Гагарин-центром» 
не замахиваться на глобальные 
проблемы. Надо ставить кон-
кретные задачи в тех отраслях, 
где традиционно была сильна 
Самара. 

- У самарцев есть прекрасные 
заделы в таких отраслях, как 
космические телекоммуника-
ции и двигателестроение. Они 

поистине мирового значения. 
Посмотрите, что делает Виктор 
Александрович Сойфер в об-
ласти космических телекомму-
никаций, - это прорывные тех-
нологии. То, что у вас делают на 
«Прогрессе», - это космические 
технологии, и для этого тоже 
есть база. Опирайтесь на то, что 
есть, - посоветовал ученый. 

Академик подвел итог: 
- Гагаринский центр - это 

прежде всего космические ис-
следования во всем их разно- 
образии. И в первую очередь 
космические телекоммуника-
ции, космическое двигателе-
строение и космическая энер-
гетика. Вот тогда он будет очень 
востребован. 

Виталий Асабин, 
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР САМГУ, ЧЛЕН ОСМ 
№4 «ПАРКОВЫЙ»: 

• Развитие 
науки подска-
зало опти-
мальный путь 
взаимодей-
ствия ученых, 
работающих в 
различных ее 

отраслях. И этот путь - созда-
ние опорного вуза. «Гагарин-
центр», который станет 
кузницей кадров объединен-
ного вуза, - это площадка, где 
ученые смогут работать над 
прорывными технологиями. 
Ведь главные научные откры-
тия современности происходят 
именно на стыке наук. 

КОММЕНТАРИЙ



6

Районный масштаб
 ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 • №5 (5) • Самарская газета. Октябрьский район

Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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ПРАЗДНИК | ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Только факты

Махну серебряным 
тебе крылом…

ТОРЖЕСТВО | САМАРЕ – 429 ЛЕТ!

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
любимого города

В День Государственного флага РФ многие молодые жители 
Октябрьского района записались на службу по контракту  
в Воздушно-космические войска

13 сентября с 12.30 до 15.00 
- день семейного отдыха «С 
днем рождения, Самара!»

Место проведения - 
ЦПКиО им. М. Горького. 

А также на тематические 
праздники во дворах, которые 
будут проводить волонтеры 
района совместно с членами 
общественных советов и ТОС. 

График проведения и адре-
са праздников будут сообще-
ны дополнительно. 

Администрация Октябрьского района приглашает всех жителей 
на следующие мероприятия

Новые факты об истории Самары
До сих пор не обнаружен оригинал указа царя Федора Иоанновича 
об основании Самары в 1586 году.

Самый ранний документ, где упоминается Самара, датируется ав-
густом 1586 года: это письмо астраханского воеводы в Посольский 
приказ о протесте ногайского князя против постройки ряда русских 
городов на берегах Волги. 

По поводу же происхождения названия города Самары есть несколь-
ко версий - индоиранская, тюркская, монгольская и восточная.

В Поволжье издавна проживали племена сарматов, иранцев по про-
исхождению.

Индоиранская версия объясняет распространение корня «самар» в 
названии населенных пунктов, находящихся на берегах водоемов. В 
индоиранских языках слово «самур» означает «выдра», «бобер». 

Некоторые ученые считают, что историю древней Самары можно 
было бы углубить на 25, а то и на 30 тысяч лет.

Татьяна Гриднева

22 августа на второй очере-
ди набережной у памятника кня-
зю Засекину состоялся праздник 
всероссийского масштаба - День 
Государственного флага России. 
На нем помимо руководства Са-
марской области и города Сама-
ры присутствовал Герой России 
Виктор Бондарев, главнокоман-
дующий Воздушно-космически-
ми силами. Он подчеркнул, что 
не случайно в этот день легендар-
ные «Русские витязи» прибыли в 
город на Волге: здесь рабочие ру-
ки самарцев во время войны ко-
вали военные крылья России - ле-
гендарный ИЛ-2, сегодня тут соз-
дается космическая мощь страны. 
К тому же знаменитому Сызран-
скому авиационному училищу 
в этом году исполняется 75 лет.  
Главнокомандующий наградил 
отличившихся во время службы 
летчиков, многие из них получи-
ли внеочередное военное звание. 
Губернатор Николай Меркуш-
кин наградил представителей ве-
теранских организаций, которые 
проводят большую работу по во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодежи в нашем регионе. 

Рядом со сценой работал пункт 
призыва на военную службу по 

контракту. К моменту заверше-
ния торжественной части было 
объявлено, что более 700 человек 
уже обратились с вопросом, как 
записаться на службу в Воздуш-
но-космические силы РФ. 

На фоне Волги на большой сце-
не Алексей Глызин объединил 
самарцев своими песнями. Ну а 
детям, которым девушки из «Пла-
стилинового дождя» раздали ма-
ленькие флажки с триколором, 
особенно понравилось исполне-
ние певцом песен Максима Дуна-
евского.  

Затем парашютисты достави-
ли с неба на землю флаги России 
и Воздушно-космических сил. 
Вертолетчики самарского клуба 
ДОСААФ пронесли над голова-
ми присутствующих флаг СССР - 
флаг Победы.

Праздник продолжился пока-

зательными выступлениями луч-
ших военных летчиков России, 
которые продемонстрировали за-
хватывающие дух трюки на со-
временных машинах -  СУ-27, СУ-
34, МИГ-31. Над Волгой на высоте 
400 м пролетел и самый тяжелый 
стратегический бомбардиров-
щик-ракетоносец ТУ-160. Высту-
пление легендарной авиационной 
группы из Кубинки вызвало все-
общий восторг: здесь были и зер-
кальный полет двух самолетов, 
и полет ромбом с минимальным 
расстоянием в несколько метров 
между машинами, и воздушные 
«бочки», и мертвые петли. Завер-
шили свое выступление «Русские 
витязи» роспуском «тюльпан». 
Грациозно разойдясь в стороны и  
выпустив светящиеся ракеты, они 
приветствовали самых красивых 
в России самарских женщин.  

Продолжение.  
Начало в предыдущих номерах

Избирательный участок №3016
Центр - Корпус №2 ГБОУ СПО «Са-
марский машиностроительный 
колледж» (пр. Масленникова, 37, 
т. 334-85-63)

Избирательный участок №3017
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №144» 
городского округа Самара  (пр. 
Масленникова, 22, т. 334-85-81)

Избирательный участок №3018
Центр - Корпус №2 ГБОУ СПО 
«Самарское областное училище 
культуры» (пр. Масленникова, 26, 
т. 334-86-86)

Избирательный участок №3019
Центр - Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная 
система, библиотека №8 (ул. Нико-
лая Панова, 30, т. 334-79-31)

Избирательный участок №3020
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №54 «Воскре-
сение» с углубленным изучением 
отдельных предметов» городско-
го округа Самара (ул. Ерошевско-
го, 29, т. 334-34-06)

Избирательный участок №3021
Центр - Учебный корпус ГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный медицинский университет»
(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-58)

Избирательный участок №3022
Центр - Учебный корпус ГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» 
(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-65)

Избирательный участок №3023
Центр - Общежитие №4 ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный аэрокосмический универси-
тет» (Московское шоссе, 32,  
т. 267-47-45)

Избирательный участок №3024
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа  №58» 
городского округа Самара
 (ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70)

Избирательный участок №3025
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №58» 
городского округа Самара 
(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70)

Избирательный участок №3026
Центр - Учебный корпус ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-

ный университет» (ул. Академика 
Павлова, 1, т. 337-99-78)

Избирательный участок №3027
Центр - Учебный корпус ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный университет» (ул. Академика 
Павлова, 1, т. 334-54-46)

Избирательный участок №3028
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №20 имени 
Героя Советского Союза Н. Гастел-
ло» городского округа Самара
 (ул. Академика Павлова, 85,  
т. 926-16-81)

Избирательный участок №3029
Центр - Общежитие №3 ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный аэрокосмический универси-
тет» (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44)
 
Избирательный участок №3030
Центр - Дом студента №3 ФГБОУ 
ВПО «Поволжский государствен-
ный университет телекоммуника-
ций и информатики» (Московское 
шоссе, 18А, т.: 334-86-20, 334-25-59)

Избирательный участок №3031
Центр -  Общежитие №2 ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный аэрокосмический универси-
тет» (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43)

Избирательный участок №3032
Центр - Муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей «ДЮЦ «Подросток»   
(ул. Советской Армии, 271,  
т. 926-00-16)

Избирательный участок №3033
Центр - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №46» 
городского округа Самара (ул. Со-
ветской Армии, 230, т. 926-32-25)

Избирательный участок №3034
Центр - Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразова-
тельная школа №20 имени Героя 
Советского Союза Н. Гастелло» 
городского округа Самара (ул. Ака-
демика Павлова, 85, т. 926-18-18)

Избирательный участок №3035
Центр -  ГБОУ СПО «Самарский 
техникум сервиса производ-
ственного оборудования» (ул. Со-
ветской Армии, 212, т. 926-09-70)

Избирательный участок №3036
Центр - Учебный корпус ФГБОУ 
ВПО «Колледж связи Поволжско-
го государственного университе-
та телекоммуникаций и информа-
тики» (Московское шоссе,120,  
т.: 926-00-45, 926-00-17)

Продолжение следует

СПИСОК избирательных участков 
(участков референдума) на территории 
городского округа Самара. Октябрьский район
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Октябрьский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

страница 8

ВМЕСТО ИЛА - ЧИСТАЯ ВОДА
По просьбам жителей 
микрорайона «Дубрава» началась 
очистка озера  страница 5

БЕЗ ПРОВАЛОВ И С БОРДЮРАМИ 
Жители домов №276 и 278 на Московском 
шоссе требуют привести «внутрикварталку»  
в надлежащий вид  страница 4

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
Жителей Промышленного района 
приглашают отметить 429-летие 
Самары страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб

Лилия Фролова

В Промышленном районе 
продолжаются слушания в рам-
ках проекта «На связи с губер-
натором». Недавно на заседание 
в школе №124 собрались жите-
ли микрорайона «Ипподром». 
Как и ожидалось, вопросов к ве-
дущим собрания - заместите-
лю главы администрации Про-
мышленного района Вадиму 
Бородину, председателю обще-
ственного совета №14 «Иппо-
дром» Любови Муляр и ее заме-
стителю Дмитрию Писареву - у 
граждан накопилось много. 

- Общественный совет наше-
го микрорайона прошел по всем 
дворам, по всем домам, - гово-
рит Дмитрий Писарев. - Мы 
встретились с жителями и на ос-
новании их пожеланий записа-
ли, где нужно сделать огражде-
ния, где покрасить лавочки или 
подъезд и так далее.

Обустройство детских пло-
щадок и парковочных мест, 
озеленение придомовой тер-
ритории, ликвидация незакон-

ных киосков рядом с жилыми 
домами, ремонт крыши - эти 
и многие другие темы обсуж-
дали жарко, но конструктив-
но. В числе требований, посту-
пивших от жителей микрорай-
она, - заставить бракоделов-
подрядчиков засучить рукава 
и наконец переделать дорогу 
во дворе домов №276 и 278 на  
Московском шоссе.

- В прошлом году ее начали 
ремонтировать, но, наверное, 
материалы были ненадлежаще-
го качества, - говорит житель-

ница микрорайона Фаина Су-
беева. - Теперь асфальт прова-
ливается, невозможно ходить. 
Обещают, что за дело возьмется 
другой подрядчик.  

- Конечно, работа по благо- 
устройству в микрорайоне 
предстоит большая, - говорит 
председатель ОСМ №14 «Иппо-
дром» Любовь Муляр. - Многие 
вопросы администрация Про-
мышленного района после на-
ших обращений уже взяла на 
контроль. Я уверена, они будут 
доведены до нужных результа-

тов. Общими усилиями город 
преображать легче.

Жители домов №276 и 278 на Московском шоссе требуют 
привести «внутрикварталку» в надлежащий вид

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 

БЕЗ ПРОВАЛОВ  
и с бордюрами

ОТЛИЧНАЯ ПОДАЧА!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОБРОЕ ДЕЛО

СОБЫТИЯ

Общее дело
ПОЧИНИЛИ КРЫШУ
Общественные советы всех 
микрорайонов постоянно прово-
дят встречи с жителями, фиксиру-
ют насущные вопросы, решения 
которых граждане не могли 
добиться годами. Недавно в ОСМ 
№14 «Ипподром» обратились 
жильцы дома №4 на улице Бубно-
ва с жалобой на дырявую крышу. 
Кровлю чинят постоянно, но ре-
монт никуда не годится, с потолка 
все равно течет. Общественники 
взяли адрес на контроль. Чтобы 
устранить проблему, члены ОСМ 
«Ипподром» познакомились с 
исполнителями подрядных работ 
и вместе с жителями проверили 
качество капитального ремонта. 

Взрослые - детям
ВОССТАНОВЯТ БАССЕЙН
В школе №108 отремонтируют 
бассейн. Юные жители микрорай-
она «Яблонька» смогут научиться 
плавать и оказывать помощь в 
чрезвычайных ситуациях на воде, 
будут укреплять здоровье и физи-
чески развиваться. По сообщению 
директора школы Елены Кожухо-
вой, все необходимые документы 
готовы, проектно-сметная доку-
ментация прошла государствен-
ную экспертизу и соответствует 
нормам и требованиям. На рекон-
струкцию бассейна необходимо 22 
миллиона рублей. Елена Кожухова 
работает совместно с депутатом 
Самарской губернской Думы Вик-
тором Воропаевым и депутатом 
Думы городского округа Самара 
Татьяной Братчиковой. Сейчас 
обсуждается вопрос софинан-
сирования ремонта бассейна из 
областного бюджета.

Дмитрий Писарев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА №14 «ИППОДРОМ»:

• Слушания по 
проекту «На 
связи с губерна-
тором» городу 
необходимы. 
Многие люди 
хотят благо-

устроить свою территорию, но 
порой им не хватает грамот-
ности. Или инициативы. Вместе 
с ОСМ граждане запланируют, 
что необходимо сделать. Как 
известно, со следующего года у 
районов появятся свои бюдже-
ты. И на основании заявлений 
граждан будут формироваться 
адреса, где необходимо прове-
сти работы по благоустройству 
в первую очередь. 

Фаина Субеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №276 НА МО-
СКОВСКОМ ШОССЕ:

• Я пришла на 
слушания для 
того, чтобы наш 
вопрос взяли 
на контроль. 
Хочется поряд-
ка во дворе, на 
улице. Хорошо, 

что содействие может оказать 
и общественный совет нашего 
микрорайона. Структура это но-
вая, но польза от нее уже есть. 

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Во дворе дома №97 на улице 
Вольской есть и детская площад-
ка, и лавочки, и небольшая зо-
на для спортивных игр. Когда-то 
здесь располагался теннисный 
стол, за которым с удовольстви-
ем отбивали подачи и взрослые, и 
дети со всей округи. Но затем жи-
тели лишились своего любимо-
го занятия: стол сломался от ста-
рости, его пришлось демонтиро-
вать.

- А сегодня на нашей улице 
праздник, - говорит жительни-
ца микрорайона Марина Беспа-
лова. - Мы долго ждали, кто нам 
поможет, и вот наконец радость. 
Для всего двора! Спасибо обще-
ственному совету микрорайо-
на №3 «Победа» во главе с пред-

седателем Яковом Зиновьеви-
чем Резниковым. Общественни-
ки часто проводят встречи с жи-
телями, во время одной из них мы 
попросили поставить нам тен-

нисный стол. Не прошло и неде-
ли, как нашу просьбу выполни-
ли. Члены общественного совета 
микрорайона и стол поставили, и 
сетку принесли, и ракетки, и мяч. 

На открытие «теннисного се-
зона» собрались все соседи. Пра-
во первой партии досталось ко-
манде девочек. Проигравших в 
этот день не было. Очевидно: в 
выигрыше все!

Марина Беспалова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Вот из таких, казалось бы, малых дел все и склады-
вается. В ОСМ на общественных началах работают 
обычные жители, которые понимают, как важно, чтобы 
у детей была возможность заниматься физкультурой 
и спортом. Для жильцов нашего дома, да и соседних 

тоже, установка стола во дворе - событие весьма значимое. Очень хо-
рошо, что ребятишки теперь могут укреплять здоровье. И что особенно 
радостно - всегда будут на глазах у родителей.

Яков Резников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №3 «ПОБЕДА»:

• Спортивная игра на свежем воздухе - это полезно и 
увлекательно. Я рад, что общественному совету микро-
района удалось выполнить просьбу жителей. Приятно 
видеть, что довольны и дети, и их родители.

ОСМ №3 «ПОБЕДА» ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 
УСТАНОВИЛ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ ВО ДВОРЕ

3 сентября в 18.00
по адресу:  

ул. Тополей, 10
(во дворе школы №100)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«Димитровский»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА САМАРЫ

3 сентября
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Промышленный  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

Время преображаться
В Кирилло-Мефодиевском соборе 
отметили Яблочный Спас

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ!

Александр Троицкий, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №8 «ЗАГОРКА»: 

• Когда мы с 
коллегами по 
обществен-
ному совету 
приходим 
знакомиться с 
жителями во 
дворы, часто 

бывает, что только на этих 
встречах они узнают, кто в их 
доме старший или как зовут 
соседей. Разобщенность людей 
- это серьезное препятствие 
на пути к процветанию нашего 
города. Ведь многие проблемы, 
например, по благоустройству 
дома или двора, можно решить 
только на общем собрании. 
Праздники, встречи - такие, в 
общем-то, простые мероприя-
тия - дают горожанам возмож-
ность пообщаться, обсудить 
что-то, в конце концов, просто 
улыбнуться друг другу.

КОММЕНТАРИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА 
«ЗАГОРКА» УСТРОИЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАЕПИТИЕ 
ВО ДВОРЕ

Как сохранить зеленую зону  
в чистоте?

ГЛАС   
 НАРОДА


Вячеслав Звягинцев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА №17 «ДУБРАВА»:

• Дубовая 
роща в 
районе улиц 
Солнечной 
и Шверника 
является 
знаковым 
местом для 

микрорайона. И важным поводом 
для многочисленных обращений 
жителей в общественный совет 
микрорайона. О проблеме знают 
и в администрации района, и в 
администрации города. Вместе с 
депутатом Виктором Воропае-
вым и администрацией района 
продвигаем этот вопрос. Сейчас 
задача ОСМ - не только контроли-
ровать работу, которая прово-
дится в роще, но и повышать 
культуру общежития. На еже-
дневных собраниях во дворах мы 
напоминаем, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. Люди 
должны понимать, что чистота за-
висит от поведения каждого. 

Артем Беляев, 
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я живу в 
районе Во-
ронежских 
озер. Их у нас 
три. Природ-
ные водоемы 
периодически 
очищают, но, 

к сожалению, порядка надолго 
не хватает. И в этом виноваты, 
конечно, мы сами. Люди обязаны 
бережнее относиться к окру-
жающей среде. Нельзя бросать 
бутылки и упаковки от еды в 
воду и вдоль берегов. Нужно 
повышать культуру, беречь 
экологию. Мы должны понимать: 
если каждый внесет свой вклад в 
благоустройство, то вокруг будет 
чисто и свежо. Видно, что в Са-
маре стало аккуратнее, большое 
внимание уделяется экологиче-
скому воспитанию. Думаю, что 
большинство жителей относятся 
с уважением к своему городу.
 

Ирина Гречишкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Нужно лю-
бить и беречь 
свой край. Я 
живу в доме 
на улице 
Шверника и 
очень рада, 
что наконец-

то очищают наше озеро. Огром-
ное спасибо людям, которые 
этого добились и за это взялись. 
Сейчас на зеленой поверхно-
сти озера плавает лишь желтая 
игрушечная уточка. Надеюсь, 
что здесь будут плавать утки на-
стоящие, а не резиновые. В роще 
много птиц: сойки, поползни, 
совы. Живут белки - просто руч-
ные. Жители стараются относить-
ся бережно к животному миру. 
Каждый год мы проводим кон-
курс на изготовление домиков 
для белок и кормушек для птиц. 
Дубовая роща - «легкие» нашего 
района, и мы любим здесь гулять. 

Лилия Фролова

Недавно в школе №139 прохо-
дили общественные слушания 
по проекту «На связи с губерна-
тором». Жители микрорайона 
№17 «Дубрава» поднимали раз-
личные вопросы, связанные с 
благоустройством территории. 
Говорили про опиловку старых 
деревьев, внутриквартальные 
дороги, парковочные места и, ко-
нечно, состояние «легких» ми-
крорайона - рощи и озера, распо-
ложенных в границах улиц Сол-
нечной и Шверника. Несколько 
лет назад здесь были лес и при-
родный водоем, в котором во-
дились утки. Вода была светлой, 
берега - чистыми. Теперь вместо 
водной глади - густая зеленая ря-
ска, вместо зеленых берегов - ку-
чи мусора. 

Жители обратились в обще-
ственный совет микрорайона 
№17 «Дубрава» с инициативой  
очистить озеро. Идею поддер-
жали. Департамент благоустрой-
ства и экологии заключил муни-
ципальный контракт с подряд-
ной организацией, и дело пошло. 
Когда уберут бытовой мусор, вы-
тянут деревья из водоема, спи-
лят разросшиеся кустарники, 
приступят к очистке дна, чтобы 
родники ожили и наполнили и 
озеро, и находящийся неподале-

ку пересохший ручей. Работают 
бригады, погрузчик, самосвал, 
экскаваторы.

За происходящим наблюдает 
общественный совет микрорай-
она.  

Жители рады тому, что появи-
лись общественные советы.

- Мы видим большую рабо-
ту, которую они выполняют, - от-
мечает жительница микрорайо-
на Наталья Грачева. - Например, 
благодаря вмешательству обще-
ственников около дома №194 на 
ул. Ново-Садовой наконец-то 
проложили дорогу и тротуар, те-
перь можно ходить, не опасаясь 
сломать ноги. Сейчас наводят 
порядок в зоне отдыха. Раньше 
я гуляла здесь с детьми, теперь с 
внуком. Дубовая роща - наша от-
душина. А когда озеро очистят, 
будет просто рай.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Вместо ила - чистая вода
ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 
«ДУБРАВА» НАЧАЛАСЬ ОЧИСТКА ОЗЕРА

Марина  
Курчаткина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Этот уголок 
природы - «лег-
кие» нашего 
микрорайона. 
Хотелось бы, 
чтобы водоем 
быстрее при-

вели в порядок. Надеемся, что 
со временем в роще проведут 
освещение, поставят контейнер 
для мусора. Очень хотим, чтобы 
здесь патрулировала народная 
дружина. Тогда тут будет чище 
и безопаснее. 

Вячеслав  
Ротерс, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
МБУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

• Работы по 
очистке водо-
ема Лесной 
колок выполня-
ются в рамках 
муниципаль-
ного контракта 

с департаментом благоустрой-
ства и экологии г. о. Самара. 
Планируется вывезти порядка 
трех кубов мусора. Срок окон-
чания работ - до ноября, но я 
думаю, что подрядная орга-
низация очистит территорию 
раньше. 

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Самый большой храм Сама-
ры стал центральной площад-
кой, где православные провели 
Яблочный Спас, или праздник 
Преображения Господня. На тор-
жественное мероприятие прихо-
жане шли семьями, с детьми. Для 
всех было приготовлено угоще-
ние - яблоки, груши. В концерт-
ной программе приняли участие 
ансамбли и хоры национальных 
общественных организаций. На-
стоятель храма протоиерей Сер-
гий (Гусельников) напомнил са-
марцам об истории праздника. 

Яблочный Спас широко отме-
тили и во дворах. Общественные 
советы многих микрорайонов, в 
числе которых ОСМ  №14 «Ип-
подром», ОСМ  №15 «Яблонька», 
ОСМ №9 «Воронежские озера», 
провели празднование с плода-
ми, пирогами, компотом и кон-
цертной программой.

Михаил Лыков, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №19 «ПРИВОЛЖ-
СКИЙ»:

• Преображение Господне - это 
евангельское событие, когда 
Иисус Христос при земной 
жизни вместе с учениками 
поднялся на гору Фавор и там 
преобразился. Праздник напо-
минает нам, что и люди должны 
постараться преобразиться, 
сделать свою душу светлее.

Елена Кожухова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА №15 «ЯБЛОНЬКА»:

• Яблочный Спас во дворах 
мы проводили два дня. Было 
много жителей - и взрослых, 
и детей. Праздники, добрые 
народные традиции объединя-
ют людей и преображают наш 
город. Сегодня все понимают: 
нельзя жить разрозненно.

КОММЕНТАРИИ

Лилия Фролова

Необычное мероприятие по 
инициативе ОСМ №8 «Загорка» 
проходило на детской площадке 
у дома №149 на улице Стара-За-
гора. Во многих самарских дво-
рах уже давно сложилась тра-
диция отмечать праздники со-
обща, но для жителей этого до-
ма музыка и выступление ар-
тистов стали неожиданностью. 
Поначалу соседи недоуменно 
наблюдали за происходящим из 
окон квартир и со скамеек, но 
вскоре перестали смотреть на 
это со стороны и начали друж-
но аплодировать выступающим 
и от души петь и танцевать. Ве-
селую программу подготови-
ли сотрудники детского сада 
№373. Для жителей приготови-
ли и сладкое угощение. Все же-
лающие могли отведать вкус-
ных пирожков и выпить горяче-
го чая. Похоже, теперь совмест-
ные праздники в этом дворе ста-
нут доброй традицией.
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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СПРАВКА | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Пой, танцуй, рисуй!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ | ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ОТМЕТИТЬ 
429-ЛЕТИЕ САМАРЫ

С днем рождения, 
город!
Лилия Фролова

В воскресенье, 13 сентября 
- День родного города. Во всех 
районах пройдут праздничные 
мероприятия. За приятными 
впечатлениями и подарками 
можно отправиться и в парк 
имени Юрия Гагарина. Разно- 
цветные шары, яркое зрели-
ще, приятная музыка, увлека-
тельные конкурсы, памятные 
подарки, задорные анимато-
ры, позитивный настрой - бу-
дет все, что нужно для гранди-
озного действа.

ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ГОТОВИМСЯ  
к выборам

Продолжение. Начало в пре-
дыдущих номерах

Округ №6 

Избирательный участок №5025
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (ул. Ставропольская, 116, 
т. 995-89-96).
Улицы: Воронежская, 67 - 93, 
101/3; Зарайская, 2 - 14, 14А, 3 - 
21, 21/111; Краснодонская, 70, 
90 - 118; Красносельская, 38 - 76, 
76/117, 39 - 79/121; Моршан-
ская, 47 - 59, 48 - 68; Нагорная, 
100 - 114, 103 - 129; Путиловская, 
44 - 82, 47 - 85; Ставропольская, 
101, 103, 109, 111, 113, 128 - 152; 
Черемшанская, 102, 103, 105, 107, 
110, 113, 115, 117/76, 119, 120, 
123, 125, 128.

Избирательный участок №5026
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» г. о. Самара (ул. Став-
ропольская, 116, т. 995-89-96).
Улицы: Воронежская, 80, 82, 84, 
84А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 
106, 108; Калинина, 81 - 109, 84 - 
104; Нагорная, 47, 49, 51, 59, 90, 
96; Ставропольская, 110, 112, 114; 
Черемшанская, 97А, 99. 
Переулки: Гвардейский, 3, 5, 7, 9, 
11, 13; Роторный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25. Улица 
Нагорная, 88 (отделения Самар-
ской городской клинической 
больницы №9).

Избирательный участок №5027
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (ул. Ставропольская, 116, 
т. 995-89-96).
Улицы: Воронежская, 99/100 - 125, 
125А, 112, 112/98 - 150; Зарайская, 
16 - 38, 23 - 51; Калинина, 111 - 
149, 118 - 140; Краснодонская, 
120 - 144; Красносельская, 80 
- 100, 81 - 107; Мирная, 63 - 141, 
66 - 146; Ново-Вокзальная, 59, 61, 
63; Черемшанская, 74 - 94, 98, 104, 
106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 
134, 136; Бобровская; Вольная; 
Грузинская; Звенигородская; 
Лагерная; Пролетная; Рейсовая; 
Сторожевая; Электрозаводская.

Избирательный участок №5029
Центр - МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №178» 
городского округа Самара (ул. 
Черемшанская, 2А, т. 341-03-51).
Проспект Карла Маркса, 317 - 
333. Улицы: Александра Матросо-
ва, 96, 98, 100, 112 - 164, 155 - 163; 
Мирная, 20 - 60, 21 - 29; Нагорная, 
17, 19, 38 - 54; Ново-Вокзальная, 
90, 92, 94, 96, 98, 100; Средне-Са-
довая, 77; Ставропольская, 80, 82, 
86, 88; Черемшанская, 17 - 33, 18 
- 32/29; Сокольническая; Спарта-
ковская; Украины. 
Проезды: Больничный; Зеленый; 
Крайний; Часовой.

Избирательный участок №5030
Центр - МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №178» 
городского округа Самара (ул. 
Черемшанская, 2А, т. 341-03-51).
Улицы: Александра Матросо-
ва, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 
153А, 153Б, 153В; Мирная, 18, 
18Б; Нагорная, 27, 29, 35, 37, 
39, 41, 43; Ново-Вокзальная, 78, 
78А, 80, 82, 84; психиатрическая 
больница, 18, 25; Ставрополь-
ская, 90, 92, 94, 96, 98/1, 98/2, 
100, 102, 104, 106; Томашев ко-
лок, 25; Нагорная, 78 (отделения 
Самарской психиатрической 
больницы). 

Округ №7 

Избирательный участок №5032
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (пр. Карла Маркса, 276,  
т. 951-05-09).
Проспект Карла Маркса, 260, 262, 
264, 266, 268, 270, 272, 272Б, 274, 
274А. 
Улица XXII Партсъезда, 163, 167, 
169, 171, 173, 173А, 175.

Избирательный участок №5033
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (пр. Карла Маркса, 276,  
т. 951-05-09).
Улицы: XXII Партсъезда, 177, 177А, 
179, 181, 183; Стара-Загора, 53, 
53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Избирательный участок №5034
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (пр. Карла Маркса, 278,  
т. 951-32-42). 
Улица Стара-Загора, 73, 75, 77, 
79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
113, 115.

Избирательный участок №5035
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (пр. Карла Маркса, 278,  
т. 951-32-42).
Проспект Карла Маркса, 280, 
282, 284, 286, 288, 290, 296, 298, 
300/104. 
Улицы: Ново-Вокзальная, 106, 108, 
110, 110А; Стара-Загора, 101, 103.

Избирательный участок №5036 
Центр - МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Самара (пр. Карла Маркса, 278,  
т. 951-32-42). 
Проспект Карла Маркса, 294. 
Улицы: Ново-Вокзальная, 114, 
116, 116Б; Стара-Загора, 105, 107, 
109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 
127, 133, 135, 137.

Продолжение следует

Развлечения  
для малышей 

• Если ваш ребенок еще слиш-
ком мал, чтобы участвовать  
в массовых конкурсах, можно 
побывать с ним на игровой 
площадке или аттракционах.
• Отправляясь на прогулку по 
парку, захватите с собой булку, 
горсть орехов, сухариков или 
несколько долек яблока. На те-
нистых дорожках вы непремен-
но встретите белок и сможете 
покормить с руки этих почти 
ручных зверьков. Вашего угоще-
ния всегда ждут и утки, поселив-
шиеся на местном водоеме.
• Неподалеку от входа в парк 
со стороны улицы XXII Парт-
съезда расположилась  
скульптурная композиция  
«Велосипед моего детства».  
На трехколесное транспортное 
средство можно сесть вместе с 
малышом и сфотографировать-
ся на память. 

Что в программе:  

• праздничный концерт;
• выступления творческих 
коллективов;
• спортивные состязания, в 
которых могут принять участие 
все желающие;
• акция для первоклассников;
• интерактивные мероприятия;
• разнообразные конкурсы для 
взрослых и детей;
• творческие мастерские.

Когда  
ждут гостей

Площадки, где будет весело 
и интересно, откроются для 
жителей утром. Начало празд-
ника - 13 сентября в 11.00.

Лилия Фролова

МБОУ ДОД «Детская экспери-
ментальная музыкально-хоро-
вая школа №1»
Ул. Физкультурная, 98Б 
Тел. 995-03-54 

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №4»
Ул. Краснодонская, 36
Тел.: 995-30-90, 995-16-26

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №17»
Пр. Кирова, 222/126
Тел.: 953-09-16, 959-49-47 

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №18»
Ул. З. Космодемьянской, 8
Тел. 331-24-66 

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №20»
Ул. Каховская, 7
Тел. 992-57-59

МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа №2»
Заводское шоссе, 40
Тел.: 955-02-52, 932-05-61

МБОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа №3»
Ул. Тополей, 10
Тел. 952-56-00

МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа №3» город-
ского округа Самара 
Пр. Кирова, 40А
Тел. 995-48-81

МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества «Радуга» городско-
го округа Самара
Ул. Александра Матросова, 21
Тел. 951-28-32

МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №14» городского округа 
Самара
Ул. Ставропольская, 88
Тел.: 930-65-96, 930-59-70

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №3 «Младость» Про-
мышленного района» городско-
го округа Самара
Ул. Стара-Загора, 151
Тел. 953-06-42

МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей 
«Искра» г. о. Самара
Ул. Ново-Вокзальная, 203А

Тел.: 953-30-70, 953-38-28,  
953-52-94

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №5 Промышленного 
района» г. о. Самара
Ул. З. Космодемьянской, 5
Тел. 927-52-42

МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №11 Промышленного 
района» городского округа 
Самара
Ул. Силина, 10
Тел. 926-98-56

МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества «Спектр» городско-
го округа Самара
Московское шоссе, 306; 
ул. Теннисная, 29
Тел.: 925-65-07, 992-52-86,  
952-65-36

МБОУ ДОД «Детский оздорови-
тельно-образовательный (про-
фильный) центр «Бригантина» 
городского округа Самара
Ул. Ново-Садовая, 198А
Тел. 994-46-54

МБОУ ДОД «Детский оздоро-
вительно-образовательный 
(профильный) центр «Саксор» 
городского округа Самара 
Ул. Ташкентская, 238
Тел. 952-95-11

Чем занять  
ребенка  
после уроков
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Промышленный 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые
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ПОМЫЛИ!
Общественный совет «Перспектива» 
организовал уборку ул. Степана Разина
  страница 5

А ВЫ ЗНАЕТЕ СВОЕГО 
УЧАСТКОВОГО? 
Полицейские получают от жителей оперативную 
информацию   страница 4

СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА
Читателям библиотеки 
рассказали об истории флага 
 страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2

1
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Районный масштаб

Ева Нестерова

Машины, оставленные где 
попало: на тротуарах, газонах, 
прямо под окнами... Эта пробле-
ма актуальна для всего города, 
но особенно для исторического 
центра с его компактной дорож-
ной сетью и маленькими двора-
ми. Парковок не хватает. На во-
дителей, заполоняющих  авто-
мобилями придомовую терри-
торию, жильцы дома №105 на ул. 
Фрунзе пожаловались старшему 
участковому уполномоченному 
отдела полиции №6 Вячеславу 
Канунникову. Он пришел к ним 
во двор на встречу по пригла-
шению общественного совета 
микрорайона «Надежда». ОСМ 
назвал эту акцию-знакомство 
«Знаем участкового в лицо». 

По словам секретаря ОСМ 
«Надежда» Ирины Мартьяно-
вой, часто люди спрашивают у 
членов совета, кто их участко-
вый, где он принимает, какие 
у него полномочия. Общаясь с 
жильцами, Канунников назвал 
адреса опорных пунктов, время 
приема граждан. Неправильная 
парковка машин, неприязнен-
ные отношения с соседями, шум, 

нанесение телесных поврежде-
ний, ущерба имуществу, участие 
в раскрытии преступлений, рей-
дах, проверка охотников, ранее 
судимых, условно-досрочно ос-
вобожденных, домашних дебо-
широв, алкоголиков и др. - всего 
перечень обязанностей участко-
вых состоит из 108 пунктов. Ра-
бота нужная, но тяжелая. К со-
жалению, сотрудники на ней не 

задерживаются, поэтому у тер-
ритории, в которую входит и 
дом №105 на ул. Фрунзе, пока нет 
участкового. Канунников обслу-
живает и свой участок, и этот.

Жильцы задали Канунни-
кову много вопросов, в частно-
сти, говорили о людях без опре-
деленного места жительства, ко-
торые собираются на «самар-
ском Арбате» - ул. Ленинград-
ской. Участковый записал всю 
информацию. Он подчеркнул: 
общение с жителями во дворах 
- возможность для полицейских 
оперативно получить информа-
цию о готовящихся и совершен-
ных преступлениях, что значи-
тельно облегчает работу.  

Лариса Дядякина

Владимир Макаров много лет 
живет на ул. Чапаевской, 92. Его 
одноквартирный насыпной де-
ревянный дом площадью 40 кв. м 
находится в глубине двора, по-
строен 106 лет назад. Он ветхий, 
седьмой категории. Дом в трещи-

нах, стены рушатся, их ест грибок, 
зимой водой невозможно пользо-
ваться - замерзает. Вокруг стоят 
такие же здания с похожими про-
блемами. Владимир Яковлевич 
говорит: дом давно должны были 
снести, а его переселить, но пока 
об этом нет разговоров. Причем 
он здесь живет здесь по договору 
социального найма. 

Много лет он обращается к 
властям с просьбой подремонти-
ровать дом. Трижды Макаров вы-
ступал на общественных слуша-
ниях, которые проходили в раз-
ных микрорайонах. Однако по-
ка вопрос не двигается с мертвой 
точки. Казалось бы, могла помочь 
областная программа капремон-
та, но она предусматривает вос-

становление многоквартирных 
домов, а не одноквартирных. Но 
вроде бы запланировали обно-
вить крышу в 2024 году.

- Да он развалится десять раз к 
этому времени! - причитает жи-
лец. - Никакого ремонта не было 
пятьдесят лет. Я сам содержу дом, 
обшил его металлом как смог.  

Владимир Яковлевич не сда-
ется - будет и дальше добивать-
ся своей цели. У активиста полу-
чилось решить другие проблемы. 
Наконец-то во дворе через 37 лет  
переложили тепловые сети. Про-
шлой зимой их рвало шесть раз, 
на территории были постоянные 
раскопки. Во дворе положили но-
вый асфальт. Жители просят рай-
онную администрацию завезти 
чернозем, чтобы устроить цвету-
щие клумбы. Макаров жаловал-
ся общественному совету микро-
района «Центральный»: дворни-
ка не видно. Недавно ОСМ при-
слал сразу пятнадцать уборщи-
ков - они вычистили участок, об-
резали аварийные деревья. А то 
сухие ветки падали на людей, по-
страдала пожилая женщина. 

Полицейские получают от жителей оперативную информацию

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

А ВЫ ЗНАЕТЕ  
своего участкового?

ДОБИВАЯСЬ ЦЕЛИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | АКТИВНЫЕ ЖИЛЬЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ВЛАСТЯМ

СОБЫТИЯ

Праздник
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Сегодня День знаний. Для учени-
ков пяти общеобразовательных 
учреждений Самарского района 
(школ №13, 15, 39, 63 и гимназии 
№3) начался новый учебный год. 
Все школы, расположенные на 
территории района, готовы к 
приему детей. Их осмотрела меж-
ведомственная комиссия, в со-
став которой вошли сотрудники 
МЧС, Роспотребнадзора, ГИБДД, 
департамента образования.

Встреча
В РЕЧНОМ ПОРТУ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов посетил ОАО «Са-
марский речной порт» (Стрелка 
реки Самары, 3) и познакомился с 
его деятельностью. Предприятие 
оказывает услуги по перевозке 
и переработке грузов, выпол-
няет погрузочно-разгрузочные 
работы, ремонтирует плавучие 
и перегрузочные средства и др. 
Оно занимает особое место в 
промышленном кластере региона. 
Общаясь с коллективом речного 
порта, Олег Фурсов рассказал об 
изменениях, происходящих в го-
роде, а также ответил на вопросы.

Обновление
И МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ
В текущем году география ре-
монта дорог охватывает различ-
ные части Самары. В настоящее 
время работы начались на ул. 
Фрунзе. Здесь на участке от ул. 
Крупской до ул. Льва Толстого 
снимут старый асфальт и обно-
вят проезжую часть, включая 
межрельсовое пространство: 
уложат большие «карты», свыше 
100 погонных метров, на площа-
ди примерно в 26 тыс. кв. м.

Безопасность
ЯДОВИТОЕ РАСТЕНИЕ
В последнее время жители 
жалуются: службы скашивают 
на газонах и в их палисадниках 
красиво цветущие растения, 
объясняя, что они ядовитые. Как 
рассказал «СГ» начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Самарского райо-
на Андрей Козлов, это белена, и 
она действительно опасна, могут 
пострадать дети. Белена растет 
по обочинам дорог, во дворах и 
на огородах, имеет грязно-жел-
тые цветки с фиолетовыми про-
жилками. Во время цветения от 
растения идет неприятный за-
пах. Токсичны все части белены. 
Признаки отравления появляют-
ся уже через 10-15 минут.

НАСТОЙЧИВОСТЬ МОЖЕТ ГОРЫ СВЕРНУТЬ Владимир Макаров, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №92 НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

• Я и дальше 
буду сообщать о 
проблемах свое-
го дома и двора. 
Накопилась 
большая папка 
с документами, 
перепиской. В 

администрации Самарского рай-
она, видя меня, сразу говорят: 
«Вы снова со своим вопросом?». 
Если не ходить к властям, как 
они узнают о наших проблемах? 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Мартьянова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №56, 
СЕКРЕТАРЬ ОСМ «НАДЕЖДА»: 

• В дальней-
шем, когда 
выстроится 
новая система 
муниципально-
го управления, 
мы определим  

для себя вопросы, интересные 
для жителей. Естественно, 
одними из пунктов, взятых на 
контроль, будут работа правоох-
ранительных органов и защита 
населения. 

Александра 
Вашкевич,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Встречи с 
участковыми 
во дворах нуж-
ны. В соседней 
квартире живут 
пять человек, 
но они там не 

прописаны. К ним еще прихо-
дят друзья, шумят. На заме-
чания соседей не реагируют. 
Участковый должен помочь. А 
кто еще? 

КОММЕНТАРИИ

Адреса участковых пунк- 
тов отдела полиции №6
Участковый пункт №61:  
ул. Высоцкого, 3А,
№62 и 63: ул. Водников, 90/
Венцека, 4.
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Самарский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

Ждет реставрации

В особняке Субботиных-Шихобаловых 
жили самарские губернаторы

День за днем

ФИЗКУЛЬТ-УРА! | РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ  
К ПОБЕДЕ
В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК  
«МОЙ ДВОР - СПОРТИВНЫЙ ДВОР!»

От кого и от чего зависит 
чистота улиц?

ГЛАС   
 НАРОДА


Александр Медведев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ-ФИЛИАЛА №1 ФГБУЗ «САМАРСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• По словам 
жителей, про-
езжую часть 
на ул. Степана 
Разина давно 
не убира-
ли. Между 
собой не 

могли договориться организация, 
обслуживающая контейнерную 
площадку, «Самарская комму-
нальная компания», а также 
жители и работники организаций, 
которые паркуют здесь машины. 
Оказалось, договориться воз-
можно. Общественный совет стал 
связующим звеном. Сотрудники 
Волжского РОВД, Следственного 
комитета, поликлиники ГУВД, 
жильцы хорошо реагировали 
на наши обращения: выходили, 
переставляли машины. Вместе, 
пусть с заминками и сложностя-
ми, значительную часть улицы 
помыли, а еще познакомились и 
подружились.

Сергей Рязанов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛ-
СТОГО, 74, ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Надо ска-
зать, что жи-
тели домов 
откликнулись 
на просьбу 
убрать ма-
шины, хотя, к 
сожалению, 

не все. Видно, здесь стоят и 
сломанные машины. На каждой 
из них есть номер, а значит, дол-
жен быть и хозяин. Брошенные 
машины - это  тоже серьезная 
проблема, которой необходи-
мо заниматься. И для нее есть 
решение. Жителям нужно быть 
активнее, обращаться в рай-
онную администрацию. На об-
ращения реагируют. Дорожные 
и коммунальные службы не за-
нимаются самодеятельностью. 
Они не могут просто так взять и 
эвакуировать машины. 

Наиля Боброва,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №40 НА УЛ. 
СТЕПАНА РАЗИНА:

• Улицу Сте-
пана Разина 
действитель-
но сложно 
убирать. Она 
узенькая, не 
на виду, а 
машин много. 

Мы неоднократно поднимали во-
прос о том, что тротуары не метут, 
проезжую часть не моют. Но 
недавно с помощью обществен-
ного совета «Перспектива» здесь 
навели порядок. Чувствуется, что 
ОСМ работает, хочет помочь, ин-
тересуется нашим мнением. Мы 
в постоянном контакте. Но совет 
не может организовывать уборку. 
Нужен комплексный, системный 
подход. Многое зависит не только 
от служб, которые должны за-
ниматься благоустройством, но и 
от нас, жителей, от того, что мы не 
мусорим, не захламляем, а созда-
ем красоту (например, цветники) 
и сохраняем чистоту.  

Ева Нестерова

Жители жалуются: на ул. Сте-
пана Разина от Пионерской до 
Комсомольской грязно, пыльно 
и на проезжей части, и на тро-
туарах. Долгое время дорожные 
службы почему-то объезжали 
улицу стороной, будто не заме-
чая, что она нуждается во вни-
мании. Люди рассказали о си-
туации общественному совету 
микрорайона «Перспектива». 

Выяснилось, наводить поря-
док мешают машины, которые 
водители оставляют на маги-
страли. Круглые сутки узенькая 
ул. Степана Разина заставлена 
автомобилями работников ор-
ганизаций, правоохранитель-
ных органов, пациентов медуч-
реждений, местных жителей. 
Уборочная техника просто не 
может здесь работать. 

ОСМ «Перспектива» на-
шел решение проблемы. Обще-
ственники договорились с ад-
министрацией Самарского рай-
она о направлении спецтехники 
на участок. Также  обратились 
в организации, расположенные 
на улице, к жильцам с прось-

бой освободить обочины от ав-
томобилей, написали письмо в 
ГИБДД, чтобы инспектора по-
могли отрегулировать движе-
ние.  

13 августа в 8.00 на улице 
стояла спецтехника компании 
«СКК», которая содержит до-
роги в районе. Представите-
ли ОСМ Александр Медведев, 
Сергей Рязанов, Анатолий Ра-
гимов и активные жители про-
сили парковать транспорт в дру-
гих местах, переставить на вре-
мя «железных коней». Автовла-
дельцы не отказывались и даже 
благодарили. 

«СКК» провела генераль-
ную уборку: большая поливоч-
ная машина вымыла проезжую 
часть, два пылесоса собрали 
грязь у обочин, а еще один юр-

ко бегал по тротуарам, борясь 
с пылью и мусором. Дворники 
очистили места, недоступные 
технике, контейнерную пло-
щадку.

«Застрял на поребрике, будет 
мешать уборке - звоните, выта-
щим вместе», - такую записку 
оставил хозяин желтой «Оки» 
Александр Бухвалов. Обще-
ственники помогли ему вы-
катить сломанную машину на 
противоположный край доро-
ги, а потом закатили обратно. 

Есть идея регулярно про-
водить «чистый четверг» на  
ул. Степана Разина. Но, конеч-
но, этот участок не единствен-
ный, где есть такая проблема. 
ОСМ «Перспектива» предла-
гает разработать маршрут по 
уборке маленьких улиц района.

ПРОБЛЕМА | ЧИСТОТА УЛИЦ В САМАРСКОМ РАЙОНЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ 
«ПЕРСПЕКТИВА» 
ОРГАНИЗОВАЛ 
УБОРКУ УЛ. СТЕПАНА 
РАЗИНА

Ева Нестерова 

На ул. Алексея Толстого, 3 на-
ходится великолепное здание - 
особняк Субботиных-Шихоба-
ловых. Это объект культурного 
наследия федерального значе-
ния. Он примыкает к корпусам 
Самарского электромеханиче-
ского завода, находится за забо-
ром и «просит» новой жизни - 
реставрации. Внутренняя отдел-
ка, лепнина, парадная лестница, 
камины, плитка и другие элемен-
ты декора хорошо сохранились. 

Богатые купцы Субботины 
(занимались хлебным бизне-
сом) построили особняк в сти-
ле неоренессанс в 80-х годах 
XIX века. В 1877 году в журна-
ле «Зодчий» объявили конкурс 
на лучший проект. Его выиграл 
известный петербургский архи-
тектор Виктор Шретер. В Сама-
ре за возведением здания надзи-
рал Николай де Рошфор. На пер-
вом этаже находилась контора 
торгового дома Субботиных, на 
втором жило семейство, разме-
щался рабочий кабинет. Позже 
стены дома оштукатурили и по-
белили, хотя автор планировал 

оставить красный кирпич.  
Дела у Субботиных пошли не-

важно. Шикарный особняк про-
дали Антону Шихобалову. По-
сле реконструкции Шихобало-
вы сдавали помещения разным 
предпринимателям, до 1910 года 
- самарским губернаторам. Здесь 
жили Дмитрий Засядко, Иван 
Блок и Владимир Якунин. Вто-
рое название особняка - Дом гу-
бернатора.

Как пишут историки, в совет-
ские годы здесь открыли гости-
ницу, затем разместили заводо-
управление механического заво-
да №1. В 1999 году особняк пере-
шел в областную собственность. 
Многие годы доступ в здание  
закрыт. 

Первый дом Субботиных на 
ул. Казанской, 3 (ул. Алексея 
Толстого) был построен в 
середине 50-х годов XIX века 
по типовому проекту. Но Петр 
Субботин решил возвести 
особняк, достойный своего по-
ложения. Старый дом снесли, 
а здание архитектора Шретера 
сохранилось до наших дней.

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

На многофункциональной 
спортивной площадке у реч-
ного вокзала состоялся празд-
ник «Мой двор - спортивный 
двор!». Провела соревнования 
администрация Самарского 
района. Мероприятие нацелено 
на укрепление здоровья взрос-
лых и детей, пропаганду здо-
рового образа жизни, продви-
жение физкультуры и спорта в 
массы.

Чтобы принять участие в 
турнире, жители объединились 
в команды по дворовому прин-
ципу. Возраст спортсменов - от 
12 лет и старше. Команды со-
ревновались в дартсе, показы-

вая, какие они меткие, играли 
в стритбол, мини-футбол, за-
бивая гол за голом, настоль-
ный теннис, прыгали через ска-
калку - кто больше. У площад-
ки собралось немало зрителей 
и болельщиков. Главный судья 
соревнований - преподаватель 
физической культуры Самар-
ского государственного кол-
леджа сервисных технологий и 
дизайна Александр Калинин. 

Победителей праздника 
«Мой двор - спортивный двор!» 
наградили грамотами и памят-
ными призами.

Такие соревнования - отлич-
ная возможность подружить-
ся с соседями для решения не 
только спортивных задач, но и 
общедомовых и дворовых.

ПОМЫЛИ!



6

Районный масштаб
 ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 • №5 (5) • Самарская газета. Самарский район

Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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ВСТРЕЧА | ПОГРУЖАЯСЬ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА

Только факты

Символ государства

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЖКХ

УК на связи

КУЛЬТУРА ОБЩЕЖИТИЯ | УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС

ЖИЛЬЦЫ ВТОРОГО ЭТАЖА РИСКУЮТ ОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВОМ

Вот такой ремонт

Читателям библиотеки рассказали  
об истории флага

Ева Нестерова

В квартире или доме ком-
мунальные проблемы? Во 
дворе грязно? Нужно об-
ращаться в свое ЖЭУ или 
управляющую компанию. 
Именно они обслуживают 
жилфонд. Летом в Самар-
ском районе к работе при-
ступила новая УК - муници-
пальное предприятие «Жил-
сервис». Она содержит боль-
шинство домов на террито-
рии.

Управляющие 
компании 
содержат 
жилфонд  
и придомовые 
территории

МП г.о Самара «Жилсервис» 
Адрес: ул. Самарская, 34. 
Тел.: 207-38-50.
Аварийная служба: 8-939-756-
85-53.
Директор - Максимов Станис-
лав Юрьевич.
Начальник участка благо- 
устройства - Акопян Алла Ана-
тольевна (8-937-189-73-06).
Замдиректора - Громский Вла-
димир Леонидович (8-937-189-
72-42).
Зам. главного инженера - Об-
рубов Дмитрий Викторович (8-
937-189-72-62).

ЖЭУ-1 
Адрес: ул. А. Толстого, 12-14.
Тел.: 333-31-15.
Начальник - Логинова Нина 
Анатольевна (8-937-189-72-39).

ЖЭУ-2
Адрес: ул. Куйбышева, 72.
Начальник - Овражкин Евгений 
Геннадьевич (8-937-189-73-42).

ЖЭУ-3 
Адрес: ул. Ленинградская, 72.

Начальник - Земскова Ольга 
Николаевна (8-937-189-73-97).
ООО «Жилищно-коммуналь-

ные системы» 
Адрес: ул. Осипенко, 1. 
Тел.: 242-22-55
Директор - Белоусов Андрей 
Борисович.

ЖЭУ-1 
Адрес: ул. Ленинградская, 72.
Аварийная служба: 337-02-82.
Начальник - Тимченко Елена 
Дамировна (333-44-05).

ООО «УК-3»
Адрес: ул. Садовая, 280.
Тел.: 379-03-08.
Аварийная служба: 8-927-724-
28-82.
Директор - Новиков Владимир 
Николаевич.

СБОР И ВЫВОЗ ТБО
ООО «Рассвет-2»

Адрес: ул. Мориса Тореза, 67А, 
каб. 16.
Тел.: 302-21-71.
Директор - Забродов Сергей 
Владимирович.

Михаил Лепатов

Самарская публичная би-
блиотека на ул. Куйбышева, 95 
продолжает собирать читате-
лей на интересные встречи. Не-
давно в учреждении прошел те-
матический час «Российский 
триколор», посвященный Дню 
Государственного флага РФ. В 
нашей стране этот праздник от-
мечают 22 августа. Он офици-
ально установлен указом пре-
зидента в 1994 году. 

В гости на мероприятие 
пришли читатели библиоте-
ки, жители Самарского района, 
представители местного Союза 
женщин - всего 25 человек. Об-
щественный совет микрорайо-
на «Перспектива» помог орга-
низовать праздничное чаепи-
тие со сладким угощением. 

Начали встречу с гимна Рос-
сии. Затем специалисты библи-
отеки рассказали об истории 
российского и советского фла-
гов, Самарского знамени. Для 
наглядности лекцию сопрово-

дили видеосюжетами. Чита-
тели увлеклись. Они погружа-
лись в разные времена, но всег-
да флаг являлся важным симво-
лом государства. Также много 
нового участники тематическо-
го часа могли узнать, полистав 
и взяв домой книги, представ-
ленные на выставке «Под фла-
гом российским».  

Ольга Любимова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ, ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕК-
ТИВА»: 

• В библиотеке 
необязательно 
читать книги. 
Здесь можно 
просто сидеть 
в тишине, 
писать стихи. 
Это центр до-

ступа к информации, место для 
общения. Библиотека собирает 
людей, которым интересно 
узнавать новое и делиться этим 
с другими.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Лепатов

Жильцы старой двухэтаж-
ки на ул. Максима Горького, 
79В встревожены сложившей-
ся ситуацией в квартире №56. 
Зарегистрированный по это-
му адресу Л., как рассказала 
«СГ» председатель совета до-
ма Оксана Пестрикова, про-
водит масштабные ремонтные 
работы с начала лета. 1 августа 
соседи узнали: в квартире на 
первом этаже снесены стены, 
в том числе несущие, вскры-
ты полы.

Как прокомментировала Пе-
стрикова, согласно жилищно-

му законодательству, чтобы де-
лать капремонт квартиры, а тем 
более реконструкцию, нужны 
соответствующие  документы. 
Дому при необдуманном вме-
шательстве в его конструкцию 
может быть нанесен непопра-
вимый вред. Жильцы второго 
этажа, где двое маленьких де-
тей, боятся, что провалятся на 
первый. Тем более в 2013 году 
уже были обрушения перекры-
тий.

Также за домом со стороны 
ул. Водников Л. устроил свал-
ку строительного мусора и на-
чал готовить часть капиталь-
ной стены для демонтажа. 11 
и 12 августа сотрудники отде-

ла полиции №6 зафиксирова-
ли эти факты. Пестрикова была 
свидетелем, как друг Л. спилил 
здесь деревья.

Пестрикова обратилась в 
разные инстанции, в частности, 
в ГЖИ, департамент архитекту-
ры и строительства, прокура-
туру и администрацию Самар-
ского района. Но пока специа-
листы ведомств не выходили на 
проверки. Председатель совета 
МКД готовит иск в суд о прио-
становлении ремонтных работ 
до выяснения законных обсто-
ятельств. По словам Пестрико-
вой, Л. продолжает обустраи-
вать квартиру по своему усмот- 
рению.

Оксана Пестрикова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №79В 
НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО: 

• Снести все 
стены (несущие 
и ненесущие) в 
ветхом жилье 
постройки 
до 1917 года 
- не шутка, а 
прямая угроза 

возникновения ЧС. В 2013 
году в нашем доме произошло 
обрушение чердачных пере-
крытий - пострадали квартиры 
№58 и 59. Мы хотим, чтобы 
жилец ответил за самоуправ-
ство в полном объеме в рамках 
законодательства РФ.

КОММЕНТАРИЙ

ВЫБОРЫ | 13 СЕНТЯБРЯ

УТОЧНИТЕ АДРЕС
Список избирательных участков (участков референдума) 
на территории Самарского района

Продолжение. Начало в преды-
дущих номерах
Избирательный участок №3212
Центр - Самарский государствен-
ный колледж сервисных техноло-
гий и дизайна (ул. Галактионов-
ская, 37, т. 332-16-09).
Улицы: Высоцкого, дом №10; Галак-
тионовская, дома №41 - 45, 51 - 71; 
Ленинградская, дома №78 - 90/50, 
88-90/50-62; Льва Толстого, дома 
№67 - 73, 79, 83, 87; Некрасовская, 
дома №69 - 79, 85, 87, 89, 70 - 74, 80 - 
84/86, 88; Садовая, дома №50 - 72/85, 
78, 82, 84, 86-88-90, 86-90, 88-90, 90 
– 100, 63-71, 75, 77; Самарская, дома 
№61 - 67, 73 - 77, 83 - 87, 91, 93, 97, 40 
- 44, 46/48, 48, 52 - 62/64, 70 - 76.

Избирательный участок №3213
Центр - школа №39 (ул. Садовая, 
30, т. 332-40-26, в день выборов  
т. 332-14-02).
Улицы: Братьев Коростелевых, 
дома №24 - 52, 58 - 68; Венцека, 
дома №92 – 106; Ленинградская, 
дома №83, 95 - 103, 103/52-54, 94 - 
112; Ленинская, дома №35, 35/37, 
43, 51 - 55, 61 - 71/1, 24/106 - 48, 
56 - 60, 64 - 78, 90/96, 92, 102 - 106, 
110, 112, 116, 116/97; Льва Толсто-
го, дома № 89 - 95; Некрасовская, 
дома №90 - 94, 94Ж; Садовая, 
дома №35 - 47, 51, 83/90, 85 - 101, 
105 - 117/89.
Переулок Тургенева, дома №5 - 9, 
13, 17.



8 ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2015 • №5 (5) • Самарская газета. Самарский район

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 01.09.15 г.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2756

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ     www.sgpress.ru 

№5 /5/

Самарский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО
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ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

12
ДНЕЙ

Ольга Веретенникова,  
Ирина Исаева, Лилия Фролова

«Скоро уезжаю с семьей в от-
пуск, а 13 сентября, в единый день 
голосования, в регионе состо-
ятся выборы депутатов пред-
ставительных органов город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений. Хочу исполнить 
свой гражданский долг и прого-
лосовать досрочно. Куда мне об-
ратиться?» - такой вопрос нам 
задал Сергей Степанов, житель 
Промышленного района.

Отвечаем: с 2 по 12 сентября 
жители Самары могут досрочно 
проголосовать за кандидатов в 
районные советы депутатов. Для 
этого надо прийти в участковую 
избирательную комиссию по ме-
сту жительства и написать заяв-
ление с указанием уважитель-
ной причины, по которой вы хо-
тите реализовать свое право го-
лоса заранее, до 13 сентября. 

Мы опросили горожан, на-
сколько востребованна возмож-
ность досрочного голосования, 
предоставленная законом. 

- Участие в выборах - граж-
данский долг, - уверена директор 
школы №161, член ОС «Управ-
ленческий» Наталья Кочерова. 
- Это тем более важно, что впер-

вые за много лет мы выбираем 
нашу, местную власть. Понят-
но, что в выходные у всех много 
дел: дача, отдых с детьми, рабо-
та. В этом случае стоит восполь-
зоваться возможностью прого-
лосовать заранее. 

Житель Железнодорожного 
района Андрей Семенов также 

считает, что возможность досроч-
ного голосования очень важна. 

- Иногда возникают обстоя-
тельства, из-за которых не полу-
чается освободиться в 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 хорошо, 
когда его могут проводить близ-
кие или друзья. 

Александр Гуркин, предсе-
датель совета МКД №184 на ул. 
Ташкентской, рассказал, почему 
для его семьи проголосовать до-
срочно - чуть ли не единствен-
ная возможность реализовать 
свое избирательное право:

- Работаю в типографии, у ме-
ня очень плотный график. Же-
на у меня тоже трудится по гра-
фику, поэтому и ей удобно про-
голосовать досрочно, в свой вы-
ходной день. 

УРОК командной работы
 ГОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

страница 8

СТАДИОН ПИВНУШКЕ  
НЕ ТОВАРИЩ
Как убрать алкогольный ларек  
от школы?  страница 5

ПЕРВЫЕ ШАГИ СДЕЛАНЫ
Жителей ОСМ «Заводской» волнуют вопросы 
чистоты, незаконной торговли и детской 
безопасности  страница 4

ИТОГИ ПРОВЕРКИ В ЦИФРАХ
Школы Советского района 
проинспектированы надзорными 
органами  страница 7

РАЗВОРОТ ТЕМЫ

ГУБЕРНАТОР. 
Созидание. 
Кто против?
Безответственным 
болтунам и 
критиканам нечего 
противопоставить 
команде, нацеленной 
на развитие Самары 

Сергей Алексеев

Привет из 90-х
Недавно на одной из встреч гу-

бернатора прозвучало очень ко-
роткое и яркое выступление стар-
шего трех домов, расположенных 
в районе ул. Маломосковской, 
Алексея Клюева:

- На днях я вышел из дома и 
увидел, что в сквере между Мо-
сковским шоссе и улицей Мало-
московской кладут рулонный 
газон. Этот уголок давно не знал 
благоустройства, и, увидев это, 
я испытал счастье. 

Он рассказал, что живет в Са-
маре уже 39 лет, и спросил: 

- Вы видели когда-нибудь, что-
бы клали такое количество троту-
арной плитки, как сейчас? Улица 
Николая Панова, например, никог-
да не ремонтировалась, но теперь 
она находится в хорошем состоя-
нии. Вы когда-нибудь видели такие 
темпы ремонта дорог? А сколько 
спортивных объектов строится? 
После этих слов зал филармонии 
взорвался аплодисментами.

Перемены в Самаре есть, их 
много, они ощутимы. Город на-
чал уходить от хаоса.

Но есть и те, кто упорно не хо-
чет замечать ни этих изменений, 
ни мнения рядовых людей. По-
следние два-три месяца в Интер-
нете и ряде СМИ появилась не-
здоровая и оголтелая критика вла-
сти. Отдельные издания и авторы 
критикуют почти все, что делает-
ся губернатором и его командой. 
Докатились даже до критики бы-
строго ремонта Ново-Садовой. 

Во всех без исключения школах города прозвучали первые звонки

ВАЖНО ЗНАТЬ  Выразить гражданскую позицию ничто не помешает

ДОСРОЧНОЕ 
голосование
С 2 сентября можно проголосовать во всех 
участковых избирательных комиссиях

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.
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Почему, дескать, быстро и 
сразу всю - надо бы частями и 
подольше. На полном серьезе 
критикуется строительство ле-
довых дворцов и ФОКов, идет 
критика строительства стади-
она к чемпионату мира, а неко-
торым не нравится сама идея 
проведения ЧМ-2018 в Самаре. 
Критикуется строительство па-
мятников истории, в том числе 
Аллеи на площади Славы. Бы-
ли и такие, кто злорадствовал по 
поводу авиационного парада в 
День Российского флага.

Цинизм и отсутствие хоть 
чего-то святого у критиканов 
позволили в одном из СМИ на-
звать Героя Социалистического 
Труда, академика с РКЦ «Про-
гресс» «топ-менеджером какого-
то «Прогресса».

Оголтелость, а порой откро-
венное хамство тех, кто сегодня 
противостоит команде губерна-
тора, удивляют не только самар-
цев. Сразу в нескольких феде-
ральных СМИ, в том числе в «Из-
вестиях», был сделан вывод, что 
некоторые самарские олигархи 
«передают привет из 90-х годов», 
вновь хотят вернуть ту атмосфе-
ру безнаказанности и получить 
контроль над Самарой.

13 сентября состоятся очеред-
ные важные выборы. Это третьи 
выборы, которые проходят в гу-
бернии с момента, когда ее воз-
главил Н.И. Меркушкин. Оппо-
нентам губернатора, а проще го-
воря, некоторым местным оли-
гархам, не хочется терять те зо-
лотые нити и ручейки личного 
обогащения, от которых года-
ми страдали и область, и город. 
Именно поэтому они против по-
литики созидания.

Против созидания и ряд по-
литтехнологов и журналистов, 
которые почти 20 лет нажива-
лись на оболванивании людей. 
В 2014 году многие из них ле-
тали поддерживать киевский 
Майдан.

Попробуем понять, почему 
они выступают против команды 
губернатора.

Им не нужна история страны
Вот уже почти год отдельные 

скандальные личности высту-
пают в Интернете против рекон-
струкции площади Славы. То им 
не нравится тротуарная плитка, 
то изменившийся вид некогда 
унылого и заброшенного скло-
на, а главное - им не нравится са-
ма идея монумента «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти». Почему? 

Идеология разрушения СССР 
и либерализм 90-х были постро-
ены на отрицании славы и могу-
щества нашего государства. Это 
хорошо опробованная, прошед-
шая проверку временем техно-

логия, применяемая госдепарта-
ментом США. С переписывания 
истории началось разрушение 
государственности на Балканах, 
героизация фашизма на Украи-
не. Именно Соединенные Шта-
ты хотят видеть на территории 
нашей страны Иванов, не пом-
нящих родства.

Отрицание строящегося мо-
нумента Славы, снос памятни-
ков в 90-е и на Украине сегодня 
- это вещи одного порядка. В них 
заложен посыл об искоренении 
славных страниц истории Со-
ветского государства и Куйбы-
шевской области как ее ключе-
вой части. 

Причем мало кто из крикунов 
говорит о внутреннем содержа-

нии монумента, героях и собы-
тиях. Это их не волнует.

И еще один момент. На фо-
не лидирующих позиций Куй-
бышева в бытность СССР очень 
блеклым оказывается столь не-
давнее время, когда политиканы 
и лидеры финансово-промыш-
ленных групп были у власти.

Многие из них могут быть 
вполне уважаемыми людьми. 
Но! В Самаре за 20 лет не бы-
ло построено ни одной новой 
крупной школы, ни одного со-
временного детского сада, ни 
одного ледового дворца. Всем 
понятно, что в череде геро-
ев на Аллее Славы нет и не мо-
жет быть тех, кто пустил по ми-
ру ЗИМ, разорил киноаппарат-

ный завод или довел до такого 
состояния 4-й ГПЗ. 

Может, в этом кроется глу-
бинная причина противодей-
ствия губернатору? Тогда по-
лучается, что критикуют его не 
городские сумасшедшие, а те, 
кто их заказывает. Те, кто стал 
для великого Куйбышева чер-
ной дырой, позорным истори-
ческим пятном. Руководствуясь 
либеральными ценностями, они 
очень многое пустили под от-
кос истории. Возводимая Аллея 
Славы в их жизни - система ко-
ординат, которая наглядно пока-
зывает это.

Поэтому олигархам не нуж-
на великая история Куйбышева. 
Именно поэтому идут такие на-

падки на возводимый комплекс 
на площади Славы. Ведь там от-
ражено все величие города: лю-
ди и события, память о которых 
надо передать потомкам для со-
хранения нашей страны.

Им не нужен  
чемпионат мира

Желание вернуть 90-е, остано-
вить маховик созидания и хоть 
как-то насолить губернатору до-
ходит до абсурда. Были и такие, 
кто радовался, когда началось 
давление со стороны США на 
ФИФА. «Хоть бы отменили чем-
пионат. Не нужен он Самаре», - 
пишет один самарский блогер. 
Кстати, тот самый, что летал под-
держивать киевский Майдан. 

Почему им не нужен чемпио-
нат мира? 

Потому что он продемонстри-
рует способность власти и всех 
самарцев решить грандиозную 
задачу. А она внутренне проти-
воречит узкому, мещанскому и 
крохоборскому мышлению оли-
гархов и критиканов из 90-х. То-
му самому, которое тащило по-
следние два десятилетия Самару 
в глухой провинциализм.

Чемпионат мира - это первое 
поистине историческое собы-
тие, которое пройдет и в нашем 
городе. Чемпионат ставит Сама-
ру в ряд городов, решающих важ-
ную задачу для всей страны и ми-
ра. Весь мир запомнил Олимпиа-
ду-80 в Москве, Олимпиаду в Со-
чи, Универсиаду в Казани. Такие 
события показывают силу нашей 
страны, единство и способность 
решать масштабные задачи. 

Уже сегодня возведение «Кос-
мос-Арены» в Самаре - мас-
штабная стройка, которая срод-
ни строительству Жигулевской 
ГЭС или АвтоВАЗа. И, конеч-
но, о таких объектах даже не по-
мышляли ни в 90-е, ни в первое 
десятилетие 2000-х. Сегодня ка-
питальный ремонт Московско-
го шоссе, Ново-Садовой, цело-
го ряда других улиц делается на 
средства, в том числе выделен-
ные страной на подготовку к 
ЧМ-2018.

Хотят того оппоненты Мер-
кушкина или нет, но его успехи 
налицо. Он предложил и отсто-
ял площадку для строительства 
стадиона к чемпионату на Радио- 
центре, настоял на уникаль-
ном проекте, сделал очень мно-
го шагов, чтобы Самара в глазах  
ФИФА стала лидером. 

А ведь еще в 2012 году Сама-
ра точно должна была вылететь 
из списка городов, принимаю-
щих мировое футбольное пер-
венство. Чего только стоили аб-
сурдность строительства стади-
она на стрелке, огромные затра-
ты на проект и полная неготов-
ность города решать эту задачу в 
2012 году.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ  Кому только дым отечества сладок и приятен

ГУБЕРНАТОР. СОЗИДАНИЕ. 

Безответственным болтунам и критиканам 
нечего противопоставить команде, 
нацеленной на развитие Самары 

ФОТО


Уже сегодня возведение «Космос-
Арены» в Самаре - масштабная 
стройка, которая сродни строительству 
Жигулевской ГЭС или АвтоВАЗа.  
И, конечно, о таких объектах даже 
не помышляли ни в 90-е, ни в 
первое десятилетие 2000-х. Сегодня 
капитальный ремонт Московского 
шоссе, Ново-Садовой, целого ряда 
других улиц делается на средства,  
в том числе выделенные страной  
на подготовку к ЧМ-2018.

КТО ПРОТИВ?
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И то, что Самара осталась в 
этом списке, то, что здесь стро-
ится самый красивый в стране 
стадион, то, что город примет 
игры сборной России и 1/4 фи-
нала, - это прямая заслуга губер-
натора, пожалуй, одна из самых 
судьбоносных для всех нас.

Им не нужны спортивные 
учреждения и успехи  
в строительстве 

Перед выборами начались 
нападки на строительный ком-
плекс. Можно долго ругать об-
ластной минстрой, но всего за 
три года Самара с последнего 
места вышла в лидеры по объ-
ему вводимого жилья в ПФО. 
Строить стали много и значи-
тельно дешевле, чем раньше. 

Это решает важнейшую про-
блему последнего 20-летия. Са-
мара - единственная из городов-
миллионников - теряла население 
потому, что мало строили. Оли-
гархи мошенническими схемами 
получили большую часть город-
ской земли, поэтому цены на жи-
лье были запредельными и недо-
ступными. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше, цена ква-
дратного метра в Самаре ниже, 
чем в среднем по ПФО. 

Строительством спортивных 
сооружений власть решает не 
только задачу развития физкуль-
туры и спорта, но и сокращения 
уровня заболеваемости наркома-
нией, туберкулезом и СПИДом. 
А высокий процент заболеваемо-
сти этими болезнями устраивает 
только врагов нашей страны. 

В Самаре менее чем за три го-
да построено семь ледовых двор-
цов. Всего в области их было воз-
ведено 14. Даже в сравнении с 
другими регионами это говорит 
о беспрецедентных темпах стро-
ительства спортивных объектов 
такого класса. При этом просто 
надо вспомнить, что последний 
ледовый дворец был построен в 
Куйбышеве в 1967 году. 

За счет массового строитель-
ства спортивных объектов Са-
мара с последних мест по обе-
спеченности подобными объ-
ектами за три года поднялась в 
первую треть списка регионов.

А новые чемпионы, которые 
обязательно вырастут в нашем 
городе, опять-таки будут свиде-
тельствовать о восстановлении 
мощи Самары-Куйбышева, чего 
очень не хочется Западу. 

Им не нужна  
сильная Самара

Приходишь к неутешительно-
му выводу, что оппонентам коман-
ды губернатора не нужна сильная 
Самара. Не нужна просто потому, 
что сильная Самара - это сильная 
власть. А они органически связа-
ны с бардаком 90-х. Так сложилось, 
что они привыкли ловить рыбку  
в мутной воде при либеральном 
попустительстве слабой власти и 
контроле западных кукловодов.

Им не нужна городская Дума, 
состоящая из достойных людей. 

На фоне Героев Социалистиче-
ского Труда, которых народ на-
верняка изберет в новый состав 
райсоветов и гордумы, будут 
весьма блекло смотреться неко-
торые бывшие депутаты, кото-
рых рядовые люди знают боль-
ше по уличным кличкам, а то и 
по криминальным сводкам. 

Оппонентам команды губер-
натора не нужно любое положи-
тельное начинание власти. Оно 
воспринимается в штыки пото-
му, что они, как и их западные 
спонсоры, заинтересованы, что-
бы на этой земле был хаос. 

В условиях жестких санкций, 
тяжелой ситуации на границах 
никто в стране не допустит, что-
бы в регионах, как и в 90-е, по-
пытались царить олигархи.

Так почему же им не нуж-
на благоустроенная Самара? Во 
многом потому, что некоторые 
бывшие чиновники, полукрими-
нальные дельцы 90-х годов уже 
имеют недвижимость за рубежом 
и не ассоциируют себя с Самарой. 
Позиция этих людей проста: лег-
че изменить стране, чем изменить 
(читай - благоустроить) страну. 

Сейчас, когда Самара благо- 
устраивается, когда людям стало 
понятно, что с точки зрения благо-

устройства прошедшие 20 лет - это 
потерянные годы, к олигархам ко-
торые царили в городе, возникают 
вполне обоснованные вопросы.

Люди, посещавшие киевский 
Майдан, вообще продали родной 
город за призрачное, весьма со-
мнительное право когда-нибудь 
стать своим в Европе или США.

В эфире одной из радиостан-
ций оппоненты губернатора дого-
ворились до того, что Самаре, де-
скать, не нужен ракетно-космиче-
ский комплекс. Представить, что 
люди, живущие в городе, где рабо-
тали великий С.П. Королев и Д.И. 
Козлов, способны на такое умоза-
ключение, вообще сложно.

Это прямая работа на про-
тивника, так как во всем мире 
знают: самарские ракеты - это 
символ величия нашей Роди-
ны. Самарские технологии в ра-
кетостроении хоть как-то будут 
сдерживать Соединенные Шта-
ты от попыток превратить Рос-
сию в Югославию. 

Память
Стратегическая близорукость 

играет злую шутку с теми, кто 
привык метаться между финан-
совыми группировками и соби-
рать подачки. Ведь смысл в том, 

что вся критика государства и 
власти у нас в Самаре была рань-
ше построена на размытой, не-
стабильной репутации.

Когда одного из бывших жур-
налистов спросили, почему он 
придерживается сначала одной, 
а потом противоположной точ-
ки зрения, он ответил: «Город 
большой. Сегодня я сказал так, 
завтра наоборот. В Самаре пло-
хая память. Все забудется. Се-
годня я покритикую, после вы-
боров опять похвалю».

Это очень старый посыл, 
опять-таки из 90-х. В современ-
ном обществе такие вещи, как 
репутация, кредитная история, - 
это самое дорогое. Память у лю-
дей и власти значительно улуч-
шилась. Память, которую не ку-
пить ни за какие деньги. И те, кто 
встал на баррикады противни-
ков созидания сегодня, сделали 
свой выбор раз и навсегда. 

В этой ситуации есть и еще 
один важный момент. Наш го-
род еще 15 лет назад лидировал 
в стране по количеству органи-
заций, которые, по сути, были 
иностранными агентами. В Са-
маре в 90-е годы многие бра-
ли деньги у Сороса и госдепов-
ских фондов. Доллары брали за 

критику власти и государства 
по принципиальным позициям. 
Людям даже внушалась мысль, 
что критика государства - это 
хорошо. Сейчас ситуация изме-
нилась, но деньги с Запада про-
должают в Самару идти. И ни 
для кого не секрет, что те, кто 
сейчас наиболее рьяно критику-
ет губернатора, делают это в том 
числе за американские доллары. 

Стоит напомнить, что сегод-
ня, как, впрочем, и всегда в исто-
рии нашей страны, пособниче-
ство геополитическому врагу - 
это клеймо, от которого невоз-
можно отмыться. Это было ак-
туально и при князе Засекине, и 
при П.В. Алабине и при В.П. Ор-
лове. Актуально это и сейчас.

Да и за клевету и оскорбления 
в цивилизованном обществе 
принято отвечать. 

***
Если людям, которые противо-

стоят губернатору, не нужна исто-
рия, не нужна сильная Самара, не 
нужен чемпионат мира, не нуж-
но ничего позитивного, что дела-
ется в городе, тогда что они мо-
гут предложить Самаре, кроме то-
го, что она уже получила от них за 
последние два десятилетия?

Критикуя губернатора, они пы-
таются нас убедить в том, что си-
туация в Самаре до прихода Н.И. 
Меркушкина была лучше. Но та-
ких как Алексей Клюев, убежден-
ных в том, что город шаг за шагом 
будет изменяться и вернет бы-
лое величие, сегодня очень много. 
Нас подавляющее большинство. 

13 сентября город будет изби-
рать районную власть - районные 
советы. Эта власть должна быть 
сильной и дееспособной, самой 
близкой и доступной. А главное 
- она должна стать неаффилиро-
ванной олигархам.

На что делают главную ставку 
противники губернатора? На та-
кую же, как в 90-х, низкую явку. 
Тогда она не превышала 15-20%. 
Технологии обмана на выборах 
и информационная вакханалия 
у рядового человека вызывали 
отторжение, приводили к низ-
кой явке. А только при низкой 
явке «технологам» можно бы-
ло «сделать» нужный олигархам 
результат. 

Сейчас для будущего Самары, 
для нашего будущего нужна вы-
сокая явка. Нужны единение и 
сплоченность. Нужны убежден-
ность и поддержка тех больших 
дел, которые инициировал губер-
натор. Только они смогут сделать 
город достойным, вернуть былое 
величие нашего Куйбышева. Эти 
выборы станут лакмусовой бу-
мажкой для каждого из нас.

…В областном архиве есть чер-
но-белая фотография завода, ко-
торый создал ракету, отправив-
шую первого человека в космос. 
Так вот, над проходной главно-
го корпуса великого «Прогрес-
са» фотограф запечатлел большой 
красный плакат: «Все на выборы! 
Это государственное дело!»

Разворот темы
 

ФОТО


1. Сейчас, когда строить 
стали в разы больше,  
цена квадратного метра  
в Самаре ниже,  
чем в среднем по ПФО.
2. Во всем мире знают: 
самарские ракеты -  
это символ величия  
нашей Родины.

2
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Районный масштаб

Анна Прохорова

Общественные слушания в 
рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» прошли 19 авгу-
ста на территории ОСМ «За-
водской». Обсудить наболев-
шие проблемы жители собра-
лись в школе №107 по адресу: 
ул. Промышленности, 276.

Кстати, сама школа, особен-
ности ее расположения и дру-
гие связанные с учебным про-
цессом моменты стали одним 
из тревожных сигналов горо-
жан в адрес общественного со-

вета и представителей район-
ной администрации. 

- Забор школы расположен 
в непосредственной близо-
сти от трамвайных путей, из-
за этого зимой пешеходная зо-
на не чистится. Пройти к зда-
нию и взрослым, и детям край-
не сложно, - комментирует си-
туацию жительница микрорай-
она Наталья Самохвалова.

К тому же район очень тем-
ный, уличного освещения 
практически нет, добавляют 
другие жители.

Кроме того, вызывает недо-
вольство людей состояние лив-

невой канализации, внутри- 
квартальных дорог, детских 
площадок. Очень эмоциональ-
но рассказывали жители о сво-
ем соседстве с торговыми точка-
ми, в частности, павильонами, 
стоящими возле жилых домов. 

- Рабочие места для продав-
цов должным образом не обо-
рудованы, санитарно-гигиени-
ческие нормы не соблюдаются: 
руки мыть негде, а туалет у них 
и вовсе где придется, например, 
под ближайшим балконом, - се-
туют жители.

Не все проблемы удается ре-
шить быстро, но первые шаги 

силами ОСМ «Заводской» уже 
сделаны. Например, по прось-
бам жителей установлены ка-
меры наблюдения на доме по 
адресу: ул. Гагарина, 119. Кро-
ме того, в этом году в планах 
комплексное благоустройство 
больших участков дорог на 
улицах Мориса Тореза и Анто-
нова-Овсеенко, а также «кар-
точный» ремонт участка от 
восточной проходной завода 
«Металлист» до ул. XXII Парт-
съезда, участков на проезде  
9 Мая и на ул. Красных Комму-
наров. 

Александра Романова

Замечательный праздник 
прошел 19 августа во дворе до-
ма №16 на ул. XXII Партсъезда. 
Яблочный Спас соседи отмети-
ли чаепитием из самовара с тра-
диционными яблочными пи-
рогами. Этот удивительно ду-
шевный вечер был организован 
общественным советом «XXII 
Партсъезда» и ТОС «Дружба». 
Чтобы привлечь к общему де-
лу и детвору, для юных жителей 
был организован мини-турнир 
по футболу. Перед соревновани-
ями дети разбились на команды 
и получили из рук судьи состя-
заний тренера ЦСК ВВС Бориса 

Пятова спортивную форму. Си-
ние, красные, желтые футболки 
расцветили импровизирован-
ное поле. А по окончании тур-
нира Борис Борисович оставил 
форму участникам в подарок.

Жителей ОСМ «Заводской» волнуют вопросы чистоты, 
незаконной торговли и детской безопасности

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Первые шаги сделаны

СПАС С ПИРОГАМИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕСТВО

СОБЫТИЯ

Физкульт-ура!
СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
На спортивных площадках 
Советского района в полном 
объеме возобновляются за-
нятия с тренерами-обществен-
никами. После небольшого 
летнего перерыва тренировки 
входят в привычный график. 
Приобщиться к здоровому об-
разу жизни может каждый вне 
зависимости от возраста, рода 
занятий и степени занято-
сти. Уточнить места и время 
тренировок можно в районной 
администрации.

Поздравления
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
26 августа по адресу: пер. Слав-
ный, 2 - прошел «День именин-
ника». Праздник был подготов-
лен силами ТОС «Победа» под 
руководством Натальи Шохо-
вой. Организаторы поздравили 
с днем рождения пять жителей 
района, в их число вошли акти-
висты и председатели советов 
домов. Каждый из них принял 
искренние добрые пожелания и 
памятные подарки. Подобные 
мероприятия проводятся в 
районе регулярно и давно по-
любились горожанам.

ЖКХ
НА ПОРОГЕ ОСЕНИ
Самара начала готовиться 
к отопительному сезону. Не 
является исключением и жилой 
фонд Советского района. В 
многоквартирных домах запла-
нированы необходимые работы 
по проверке систем отопления. 
Напомним, предстоящая зима 
станет первой после введения 
процедуры лицензирования для 
управляющих компаний. Прой-
дут ли проверку коммунальщи-
ки холодным сезоном - покажет 
время.

Образование
КНИЖКА НА ЛАДОШКЕ
28 августа по всей стране про-
шла межрегиональная акции 
«Книжка на ладошке»,  
в рамках которой в библиотеке 
№8 Советского района Самары 
будущим первоклассникам был 
показан спектакль. Из уст ска-
зочных персонажей - веселого 
Петрушки и забавного Зайки -  
дети узнали о школьном рас-
писании, учебниках, а также 
ответили на вопросы позна-
вательной викторины. Заве-
дующая библиотекой Татьяна 
Чарушникова посоветовала 
ребятам больше читать и всег-
да дружить с книгой.

ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВСПОМНИЛИ 
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Никита Мишков, 
ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ: 

• Конечно, каж-
дому хочется, 
чтобы переме-
ны к лучшему 
как можно ско-
рее начались 
именно в его 

дворе, на его улице, но, здраво 
оценивая ситуацию, нужно 
понимать, что одновременно 
все вопросы решить не удастся. 
Это требует времени и больших 
бюджетных денег. Надеюсь, что 
работа общественных советов 
будет способствовать позитив-
ным переменам.

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Захарова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА: 

• Подобные 
праздники 
всегда остаются 
в памяти горо-
жан, сплачивают 
людей, помога-
ют наладить и 

укрепить добрые соседские от-
ношения. На мой взгляд, людям 
эта идея понравилась.

КОММЕНТАРИЙ
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Советский  Районный масштаб
ОСОБОЕ МЕСТО

Страницы нашей 
истории

Гаражи кочуют 
по дворам

Завод «Металлист» - сердце Безымянки

День за днем

СВОБОДНАЯ ТЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как убрать алкогольный ларек 
от школы?

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Абанина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123:

• Мы давно 
боремся про-
тив того, чтобы 
алкоголь про-
давали рядом 
со школой. 
Одним из 
аргументов в 

пользу ликвидации этой торговой 
точки было его близкое расположе-
ние к нашему образовательному уч-
реждению. После многочисленных 
жалоб и писем в разные инстанции 
владельцы отодвинули павильон 
на положенное расстояние (100 
метров), и теперь формально на-
рушений закона нет, но проблемы 
это совершенно не решает.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»:

• Первые 
предложения 
о закрытии 
точки были 
озвучены в 
2013 году 
жителями до-
мов №1 и 2 на 

ул. Средне-Садовой. В результа-
те киоск был даже отключен от 
энергоснабжения, но окончательно 
решить вопрос не удалось. Сейчас, 
когда общественный совет вместе с 
жителями и действующей властью 
ратует за восстановление на при-
легающей территории стадиона 
«Торпедо», такое соседство у стен 
спортивного сооружения, конечно, 
недопустимо.

Тамара Дементьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Мы не со-
бираемся ми-
риться с этим 
беззаконием, 
процветаю-
щим прямо 
под нашими 
окнами. Мы 

слишком дорожим нашими детьми, 
внуками, их будущим, чтобы по-
зволять спаивать молодежь. Мы не 
позволим превращать нашу родную 
улицу в криминальную окраину 
города. Хорошо, что этот вопрос 
стал одним из первых, взятых на 
контроль общественным советом. 
Надеюсь, это действенная сила, 
которая поможет нам справиться с 
алкогольным беспределом.

Анна Прохорова

Торговый павильон, распо-
ложенный напротив дома №6 
на ул. Красных Коммунаров, 
мешает жить людям не первый 
год. Дело в том, что специализи-
руется этот магазинчик на про-
даже алкоголя. Жители окрест-
ных дворов устали от постоян-
ных сборищ пьяных компаний, 
чьи посиделки нередко закан-
чиваются криминалом. Уста-

ли и от тревог за своих детей и 
внуков, каждый день посещаю-
щих школу №123, что стоит на-
против. Что и говорить - не са-
мое удачное соседство с образо-
вательным учреждением. Мо-
лодежь и подростки - народ го-
рячий, а дурной пример, как из-
вестно, заразителен. С таким 
соседством до беды недалеко.

 - Пока мы не добьемся лик-
видации этого киоска - сами 
спокойно жить не будем и хозя-
евам не дадим! - решительно за-

являют жители. И действитель-
но, переговоры и с самим вла-
дельцем ларька, и с различными 
инстанциями о закрытии этого 
злачного местечка идут давно. 
Новый оборот это дело приняло 
с началом работы общественно-
го совета «Слободской», создан-
ного на этой территории. На од-
ном из выездных заседаний бы-
ло принято решение обратиться 
в правоохранительные органы, 
в частности, к руководителю 
главка Сергею Солодовникову. 

ПРОБЛЕМА | ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

СТАДИОН ПИВНУШКЕ 
НЕ ТОВАРИЩ

Александра Романова

В редакцию «Самарской га-
зеты» продолжают поступать 
обращения горожан, которые 
хотят благоустроить свои дво-
ры. На днях нам позвонила жи-
тельница Советского района и, 
представившись Валентиной 
Вениаминовной, рассказала:

- В сентябре 2013 года по 
программе «Двор, в котором 
мы живем» благоустраива-
ли двор на ул. Антонова-Ов-
сеенко, 3/ул. Авроры, 201. Тог-
да оттуда убрали пять гаражей 
и поставили их на газон пря-
мо под окна домов №66, 70, 78 
на улице И. Булкина. С жиль-
цами это не согласовали, а 
так как дурной пример зара- 
зителен, спустя некоторое вре-
мя рядом «возникли» еще че-

тыре гаража. Вскоре там обо-
сновались бомжи со всеми вы-
текающими последствиями. И 
длится это уже два года. 

В администрации района со-
общили, что гаражи перенес-
ли туда временно, но возникли 
сложности с поиском места для 
хранения, поэтому везти их по-
ка некуда. А жители не теряют 
надежды на то, что такое поло-
жение дел все-таки можно ис-
править.

Наталья Афанасьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

• Хочется верить, что с на-
чалом работы общественных 
советов подобные ситуации не 
повторятся, а уже сложившиеся 
проблемы будут решены. 

КОММЕНТАРИЙ

Александра Романова

Конец лета - начало осени 
для заводчан «Металлиста» - 
время особое. Именно на этот 
период выпали переезд в Куй-
бышев, строительство и ста-
новление предприятия, кото-
рое внесло огромный вклад в 
дело Победы в Великой Отече-
ственной войне. Основу буду-
щего гиганта составили сра-
зу несколько предприятий. Ра-
ботники и оборудование десят-
ков заводов из разных городов 
страны - Москвы, Тулы, Ковро-
ва, Винюкова - вливались в но-
вый коллектив, чтобы здесь, в 
Куйбышеве, стать знаменитым 
«Металлистом». 

Тогда, в 1941-м, от «Маш-
строя» (территория нынешнего 
«Металлиста») до старого Бе-
зымянского рынка было чистое 
поле, а в сторону города, где 

сейчас проходит улица Гагари-
на, зеленели Черновские сады.

Жить приезжающим со всей 
страны рабочим было негде, и в 
короткий срок в окрестностях 
вырос городок на 120 палаток. К 
осени от проходной строящего-
ся завода до Нижнего поселка 
(нынешнего клуба «Заря») бы-
ли проложены тротуары из до-
сок. К зиме были построены 54 
двух-, трехъярусные землянки, 
строились бараки, шлакоблоч-
ные дома, а на месте нынешне-
го парка «Дружба» появился 
еще один палаточный городок. 
И, конечно, в центре внимания 
были корпуса самого завода и 
производственный процесс.

В трудовой биографии заво-
да за его славную историю было 
немало подвигов. Но о тех пер-
вых, самых тяжелых месяцах 
жизни родного предприятия 
заводчане вспоминают с осо-
бым чувством.
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Наши люди

Андрей Сазонов

Путешествие по жизни
В детстве Елена хотела стать 

и журналистом, и врачом, и экс-
курсоводом, но окончила поли-
технический институт. Впослед-
ствии, на руководящих должно-
стях, в бизнесе и даже в организа-
ции благотворительных акций, 
ей очень пригодятся развитое 
в студенческие годы умение ло-
гически мыслить, смекалка, си-
стемный подход к делу. Работала 
инженером, а училась на экскур-
совода и руководителя туристи-
ческих групп. В свободное вре-
мя Елена проводила экскурсии, 
сама разрабатывала маршруты 
для школьников. Ее всегда при-
влекала история родного края. 
Во время отпусков она, будучи 
руководителем тургрупп, объ-
ездила весь Советский Союз, по-
лучив бесценный опыт общения 
с разными людьми, умение ори-
ентироваться в сложных ситуа-
циях, принимать решения.

В сложные 90-е годы руши-
лись привычные устои, и мно-
гим было не до «родных кра-
сот», лишь бы семью прокор-
мить. А Елена Борискина в тот 
период возрождала экскурсии 
по городу. Вместе с единомыш-
ленниками она шла в школы, 
проводила недорогие темати-
ческие экскурсии: «Знай и лю-
би свой край», «В мире профес-
сий», «Здесь тыл был фронтом», 
организовывала и туры по Зо-
лотому кольцу России. Навер-
ное, пришло время воплотить 
в жизнь мечту детства. Только 
осуществление этой мечты те-
перь легло на почву знаний, ор-
ганизаторских умений и боль-
шого желания принести людям 
радость, не дать погибнуть чув-
ству красоты в это тяжкое вре-
мя бездуховности и кажущего-
ся отсутствия перспектив. 

На теплоходе музыка играет
Елена учила верить окружаю-

щих и прежде всего свою малень-
кую дочь в то, что родная куль-
тура и историческое наследие не 
могут кануть в никуда, что все на-
ладится, Россия встанет на ноги.

- В тот момент, - вспомина-
ет Елена Борискина, - и возник-
ла идея создать туристско-экс-
курсионную организацию. Было 
нелегко, но трудности только за-
ставляли собраться. Без копейки 
денег, без связей я пришла в поч-
ти разоренное «Волжское паро-
ходство» и взяла свой первый те-
плоход. Наверное, и удача при-
сутствовала, но я вложила много 
сил, чтобы провести первую на-
вигацию достойно.

 Спустя годы Елена Бориски-
на стала руководителем круп-
нейшей круизной компании, ей 
подчинялись суровые капитаны, 
не раз видавшие штормы на ве-
ликой реке. У нее всегда все по-
лучалось. Особое внимание Еле-
на Геннадьевна уделяла участию 
в благотворительных и социаль-
но значимых проектах. Особое 
место в ее деятельности зани-
мает благотворительная акция-

круиз «Волга православная». Ее 
целью было культурное и духов-
ное просвещение населения, па-
ломничество по святым местам, 
знакомство с уникальным на-
следием Древней Руси. За все го-
ды в акции приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. По-
ездки организовывались для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
конфликтов, инвалидов, свя-
щенников, заслуженных работ-
ников культуры, трудовых кол-
лективов ряда производствен-
ных предприятий, вдов и детей 
воинов, погибших в Чечне, де-
тей-сирот и детей из неполных и 
неблагополучных семей.

Председатель правления Са-
марского отделения Российско-
го фонда милосердия и здоро-
вья Евгения Богдан подчерки-
вает, что Елена Борискина уже 
много лет принимает активное 
участие в благотворительной 
деятельности. 

- Это человек с удивитель-
ным чувством ответственности, 
у которого получается любое де-
ло. Судьба свела нас в год 50-ле-
тия Победы, когда проводилась 

уникальная акция «Волга пра-
вославная». Такого мероприя-
тия больше нигде в стране не ор-
ганизовывалось. Была разрабо-
тана целая программа, участни-
ки акции смогли посетить Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Москву, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие места боевой славы. Во всех 
городах проводились встречи с 
ветеранами, общественниками 
и духовенством. Хочу отметить, 
что Елена Борискина сумела 
сплотить множество людей ра-
ди благой цели, - рассказала Ев-
гения Богдан.

В 2002 году родилась новая 
благотворительная акция - «Вол-
га против наркотиков», которую 
поддержали властные структу-
ры и бизнес-сообщество. Идея 
ее создания была продиктована 
опять-таки опасениями за судьбу 
подростков. Это был агитацион-
ный рейс по Волге, основной це-
лью которого стало формирова-
ние у молодежи установки на здо-
ровый образ жизни, ответствен-
ного отношения к собственному 
здоровью, позитивного отноше-
ния к жизни. В рамках программ 
«Милосердие - детям», «Под-

ростки группы риска» проводи-
лись благотворительные поездки 
на теплоходах для детей-сирот и 
ребят из многодетных семей. 

В ответе за все и за всех
Елена Борискина всегда там, 

где нужны ее опыт, знания, а 
главный ее девиз - жить для лю-
дей, творить добро. Когда нашей 
стране понадобились специали-
сты, разбирающиеся и в круизах, 
и в теплоходах, она, по пригла-
шению Министерства транспор-
та РФ, не задумываясь, принима-
ет решение участвовать в новом 
проекте по подготовке и про-
ведению зимних Олимпийских  
игр-2014. Ей поручили подобрать 
круизные лайнеры, которые за-
тем поставили в порту Сочи в ви-
де «плавучих гостиниц». В них 
размещали зрителей Олимпиады 
- мест в обычных гостиницах не 
хватало для всех желающих посе-
тить спортивный праздник. Спе-
циальная рабочая группа выбра-
ла девять лайнеров, в которых 
разместили 12 тысяч человек. 

Елена Борискина является 
благотворителем не по должно-
сти, а по велению сердца. Она 
всегда старалась творить бла-
го для других, особенно для тех, 
кому трудно: и когда вместе с 
Конфедерацией деловых жен-
щин Самары участвовала в бла-
готворительных концертах в 
областном геронтологическом 
центре, и когда принимала ак-
тивное участие в открытии со-
циальной гостиницы для жен-
щин, подвергшихся насилию в 
семье, и когда занималась по-
становкой спектакля «Золотой 
цыпленок», вырученные день-
ги от которого были переданы в 
приют «Ровесник», и когда уча-
ствовала в женском автопро-
беге «За безопасность детей на 
дорогах» или вручала мальчи-
ку, не имеющему возможности 
ходить, но желающему увидеть 
мир, планшет, с которым он уз-
нает много нового и интересно-
го и, возможно, еще поплывет 
на своем «белом пароходе»...

Сегодня Елена Бориски-
на продолжает работать в ту-
ристическом бизнесе и по-
прежнему не ограничивается 
только профессиональной дея-
тельностью: она готова прило-
жить все силы и энергию, чтобы 
наш любимый город достойно 
встретил участников и гостей 
чемпионата мира-2018. 

Член ОСМ «Волжанин»  
Елена Борискина  
не представляет себя  
без помощи другим людям

Ее жизнь, как река: то тихая и нежная, то бурная и нетерпеливая, то деятельная  
и требовательная. Как Волга, на которой Елена Борискина родилась и выросла, 
с которой связала профессию, став директором туристической фирмы «Волга-Флот-Тур». 
И только «в пути» - в деятельности на благо людей - видит свое призвание наша героиня. 
«СГ» продолжает серию очерков об активных и неравнодушных людях, воспринимающих 
проблемы города как свои личные, а заботы окружающих как стимул к действию. 

“ Без копейки денег, 
без связей я пришла 
в почти разоренное 
«Волжское пароходство» 
и взяла свой первый 
теплоход. Наверное,  
и удача присутствовала, 
но я вложила много сил, 
чтобы провести первую 
навигацию достойно.

ЖИЗНЬ, КАК РЕКА
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Итоги проверки  
в цифрах

СВОБОДНАЯ ТЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРОТУАР В ПЕРЕУЛКЕ КАРЯКИНА ТРЕБУЕТ СКОРЕЙШЕГО РЕМОНТА

Пять ступенек к комфорту

Александра Романова

Сегодня, 1 сентября, приводим 
некоторые статистические дан-
ные по подготовке образователь-
ных учреждений Советского рай-
она к новому учебному году.

27 общеобразовательных 
школ расположено в Советском 
районе. 

На 21.08.2015 года межведом-
ственной комиссией проверено 
100% образовательных органи-
заций.

89% предписаний, выданных 
Роспотребнадзором в связи с на-
рушениями санитарных норм, 
устранены. В четырех школах не 
устраненные предписания не яв-
ляются препятствием для орга-
низации образовательного про-
цесса в новом учебном году.

1 952,147 тыс. руб. - размер до-
полнительной субсидии на укре-
пление материально-техниче-
ской базы 19 общеобразователь-
ных учреждений Советского рай-
она, выделенной из муниципаль-
ного бюджета, в том числе на 
приобретение мебели для девя-
ти учреждений; на приобретение 
технологического оборудования 
для шести учреждений. Средства 
учреждениями получены, осу-
ществляется закупка оборудова-
ния и мебели.

Для формирования безбарьер-
ной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных граждан за 
счет средств муниципального 
бюджета установлены пандусы в 
школе №91. До конца года пандус 

будет установлен в школе №80, 
здесь же будет оборудован сан- 
узел, а также приобретено специ-
альное оборудование для сенсор-
ных комнат в школе №67.

3 162 566 рублей составил объ-
ем финансирования в 2015 году 
в рамках реализации програм-
мы «Пожарная безопасность го-
родского округа Самара» на 2014 - 
2018 годы на обеспечение проти-
вопожарной безопасности в шко-
лах Советского района. 

Это позволило обеспечить 
техническое обслуживание ав-
томатической пожарной сигна-
лизации в 18 школах; проведе-
ние ремонта наружных пожар-
ных лестниц в пяти школах; ис-
пытание наружных пожарных 
лестниц в двух школах; проведе-
ние ремонта вентиляции в одной 
школе; очистку систем вентиля-
ции в 14 школах; установку меж- 
этажных противопожарных две-
рей в 20 школах; установку про-
тивопожарных дверей  в 22 шко-

лах; установку противопожарных 
люков в одной школе; проведение 
ремонта и испытания пожарно-
го ограждения на крышах зданий 
в трех школах; демонтаж сгорае-
мой отделки на путях эвакуации 
и замену ее на несгораемую в ше-
сти школах.

В трех школах (№35, лицей 
«Созвездие» №131, гимназия №4) 
построены спортивные площад-
ки в рамках программы «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в Самарской области» на 2014-
2018 годы.

Около 12 млн рублей соста-
вил объем средств, предусмо-
тренных в текущем году на капи-
тальный ремонт школ Советско-
го района.

Более 1700 первоклассников  
поступили в этом году в школы 
Советского района. Лидерами по 
набору детей в первые классы яв-
ляются школа №176 - пять первых 
классов, школы №90, 166, 163, 170 
- по четыре первых класса.

Школы Советского района 
проинспектированы надзорными органами

Анна Прохорова

Это место жители окрестных 
домов не любят. Старики подни-
маются по этой лестнице, дер-
жась за забор, коляску с ребен-
ком здесь тоже не повезешь, да 
и остальным людям не достав-
ляет удовольствия это искус-

ственное препятствие. Неболь-
шая лесенка в переулке Каряки-
на, наряду с другими проблема-
ми, встала в очередь на ремонт 
после общественных слушаний 
ОСМ «Заводской». Жители по-
просили общественный совет 
устранить этот непорядок и обе-
спечить возможность нормаль-
ного передвижения по тротуару. 

Сергей Кишенцов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №17 НА УЛ. СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ: 

• Казалось 
бы, невели-
ки деньги и 
объем работы 
небольшой, но 
лестница оста-
ется разбитой 
уже который 

год, несмотря на многократные 
обращения жителей в различ-
ные инстанции. Остается толь-
ко надеяться, что с переходом 
бюджета на районный уровень 
ситуация изменится к лучшему 
не только на центральных ули-
цах города, но и во дворах.

КОММЕНТАРИЙ

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ВЫБОРЫ-2015

ПРАВО ГОЛОСА
13 сентября в Самаре состоятся выборы 
в советы депутатов внутригородских 
районов городского округа Самара

УИК №3301
Ул. Блюхера, 3, школа №35  
г.о. Самара
Телефон: (8-846) 205-01-21
Председатель: Бординова Свет-
лана Константиновна

УИК №3302
Ул. Блюхера, 3, школа №35  
г.о. Самара
Телефон: (8-846) 205-01-21
Председатель: Комарова Алла 
Федоровна

УИК №3303
Ул. Блюхера, 3, школа №35  
г.о. Самара
Телефон: (8-846) 205-01-21
Председатель: Макрушина 
Оксана Михайловна

УИК №3304
Переулок Лучистый, 3А,  
школа №114
Телефон: (8-846) 226-53-60
Председатель: Черноножкин 
Сергей Владимирович

УИК №3305
Ул. Артемовская, 50, школа №22
Телефон: (8-846) 262-14-45
Председатель: Глухова Татьяна 
Ивановна

УИК №3306
Ул. Советской Армии, 141, 
Самарский государственный 
экономический университет
Телефон: (8-846) 933-87-24
Председатель: Приходько Сер-
гей Афанасьевич

УИК №3307
Ул. XXII Партсъезда, 56, библио-
тека №12
Телефон: (8-846) 995-15-26
Председатель: Диминтьевский 
Сергей Иванович

УИК №3308
Ул. Советской Армии, 74,  
школа №152
Телефон: (8-846) 262-18-18
Председатель: Василов Марат 
Рафкатович

УИК №3309
Ул. Антонова-Овсеенко, 53, 
Самарский институт - Высшая 
школа приватизации и предпри-
нимательства
Телефон: (8-846) 279-00-61
Председатель: Зарубин Станис-
лав Владимирович

УИК №3310
Ул. Антонова-Овсеенко, 51, 
Самарский механико-технологи-
ческий техникум
Телефон: (8-846) 224-51-02
Председатель: Купцов Артем 
Александрович

УИК №3311
Ул. Гагарина, 88А, общежитие 
Самарского государственного 
издательско-полиграфического 
техникума
Телефон: (8-846) 260-69-78
Председатель: Бочкарева Ири-
на Григорьевна

УИК №3312
Ул. Советской Армии, 74,  
школа №152
Телефон: (8-846) 262-18-18
Председатель: Ефимова Люд-
мила Владиславовна

УИК №3313
Ул. Свободы, 2б, школа №163
Телефон: (8-846) 225-69-97
Председатель: Поверинов Сер-
гей Александрович

УИК №3314
Ул. Свободы, 2А, Самарский госу-
дарственный университет путей 
сообщения, учебный корпус №5
Телефон: (8-846) 255-67-66
Председатель: Ткачев Алек-
сандр Васильевич

УИК №3315
Ул. XXII Партсъезда, 31, Самар-
ский техникум сервиса произ-
водственного оборудования, 
учебный корпус №3
Телефон: (8-846) 951-57-27
Председатель: Котова Екатери-
на Игоревна

В Советском районе избира-
тельные комиссии расположе-
ны по следующим адресам:
Территориальная избиратель-
ная комиссия (ТИК) Советского 
района городского округа Самара 
Самарской области: ул. Советской 
Армии, 27. Телефон (846) 2622775.
Адрес электронной почты: tik_
sov@mail.ru.

Срок окончания полномочий - 
25.05.2016 г.
Председатель - Роман Владими-
рович Девятов.
Заместитель председателя - Евге-
ний Олегович Старостин.
На территории района создано 
60 участковых избирательных 
комиссий (УИК).
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Советский 
район

Николай Волгушев

1 сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки. В 
Самаре новый учебный год на-
чался для 106 тысяч школьни-
ков. Ожидается, что через пять 
лет их количество увеличится до 
120 тысяч - демографическая си-
туация способствует. А это зна-
чит, что нужны новые школы, 
пополнение педагогических ка-
дров и многое другое.

Уже сейчас в Самаре при под-
держке региональных властей 
восстанавливают старые учебные 
заведения и строят новые, чего не 
было последние 20 лет. Приходит-
ся наверстывать упущенное, но 
командная работа дает результат. 

Спасти школу
Торжественная линейка со-

стоялась и в одной из старей-
ших школ Ленинского района 
- №81. В свою альма-матер вер-
нулись ребята, которые в тече-
ние нескольких лет занимались 
в соседних учреждениях, набра-
ны первоклашки. А ведь сравни-
тельно недавно педагоги и роди-
тели тревожились, что это учеб-
ное заведение вообще закончит 
свою славную историю, которая 
насчитывает почти 80 лет. 

Гром грянул в 2011 году, ког-
да были обнародованы результа-
ты технической экспертизы о со-
стоянии конструкций, и район-
ный суд вынес решение о при- 
остановке работы школы. Специ-
алисты сделали вывод, что четы-
рехэтажное здание находится в 
аварийном состоянии: в фунда-
менте трещины, из-за просадок 
грунта «повело» стены и внутрен-
ние перегородки. Поначалу зву-
чали предположения, что спасти 
строение не удастся, его придется 
снести, а на освободившейся пло-
щадке возвести новое здание. 

Среди родителей учеников ста-
ли распространяться слухи, что 
ситуация, сложившаяся вокруг 
школы, может стать «приветом из 
90-х». Все-таки еще свежа память 
о том времени, когда здания, в ко-
торых располагались учебные за-
ведения, уходили в частные руки, 
а затем использовались в коммер-
ческих целях - как магазины, офи-
сы. По мнению жителей района, в 
поле зрения бизнеса мог попасть 
и земельный участок, который 
занимает школа. Тем более что в 
этом случае речь идет об очень со-
блазнительном варианте - самом 
центре города, в двух шагах от Са-
марской площади и в четырех от 
площади Славы.

Нашлись и желающие разви-
вать тему в негативном ключе, 
видимо, чтобы заработать поли-

тические очки. Например, депу-
тат губдумы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявлял, что на ме-
сте аварийной школы возможно 
строительство жилого дома или 
торгово-офисного центра. Дру-
гой местный интернет-деятель 
- адвокат Андрей Соколов - де-
лал вывод, что «школу «в тихуш-
ку» попытаются уничтожить». 
На митинги даже вышли далекие 
от школьного образования люди 
под разными партийными фла-
гами. Надо ли говорить, что у ро-
дителей и педагогов оптимизма 
от этого не прибавлялось. Одна-
ко мрачным прогнозам полити-
канов не суждено было сбыться. 

Второе рождение 
В 2014 году началась рекон-

струкция школьного здания. 
Объединив усилия, областное 
правительство и администрация 
Самары выделили на его восста-
новление почти 170 млн рублей. 
Работы предстояли масштабные: 
укрепить несущие конструкции, 
заменить деревянные перекры-

тия на железобетонные, полно-
стью переделать кровлю, уте-
плить фасад, обновить все инже-
нерные коммуникации, прове-
сти внутреннюю отделку поме-
щений и благоустроить двор. 

По поручению губернатора 
Николая Меркушкина ход ра-
бот был взят на особый контроль. 
Состояние дел на объекте посто-
янно проверяли представители 
областного министерства обра-
зования и науки, министерства 
строительства, муниципалитета, 
районной администрации. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов несколько раз встре-
чался на стройплощадке с руко-
водством компании-подрядчи-
ка, указывал на то, что необходи-
мо привлекать дополнительные 
бригады. После его визитов был 
устранен ряд небрежностей, до-
пущенных рабочими. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы строительные и отделочные 
работы на объекте были организо-
ваны в три смены, - отметил Олег 
Фурсов. - Было несколько замеча-
ний, которые подрядчик быстро 
устранил. В целом работы выпол-
нены с достойным качеством, с ис-
пользованием современных мате-
риалов. Поэтому учиться и рабо-
тать здесь будет приятно.

Первоначально сроком окон-
чания реконструкции было 
определено 1 декабря 2015 года. 
Однако областные и городские 
власти поставили перед подряд-
чиком жесткую задачу: учрежде-
ние должно быть открыто к но-
вому учебному году. Что и было 
сделано. 

Вот что сказал «СГ» Андрей 
Федоров, известный самарский 
журналист, закончивший как 
раз эту школу в 1979 году. 

- Мы, выпускники школы 
№81, не могли допустить ее сно-
са. Это историческое здание, во 
время войны здесь размещался 
эвакогоспиталь. К тому же шко-
лу закончили многие известные 
люди, а преподавали - заслужен-
ные учителя, некоторые из них 
до сих пор живы и не пропуска-
ют вечера встреч со своими вос-
питанниками. А вторая при-
чина - та атмосфера, в которой 
мы учились. Все-таки традиции 
школы, дух наставничества, ког-
да педагоги помимо предметов 
передают знания о жизни, - это 
неотъемлемая часть настояще-
го образования, - заявил журна-
лист. - Я очень рад, что место, ко-
торое так много дало мне в жиз-
ни, сохранено в прежнем виде и 
открыло свои двери.

Тройной заход
Впервые за долгие годы у нас 

началось строительство сразу 
трех школ. За последние два деся-
тилетия в эксплуатацию не было 
введено ни одного нового обра-
зовательного учреждения. В апре-
ле работы стартовали в Крутых 
Ключах, в мае - в Южном городе, 
в июле - в «Волгаре». Это перспек-
тивные, развивающиеся террито-
рии, где образовательная инфра-
структура еще только заклады-
вается. Но власти нацелены на то, 
чтобы и в старых районах Самары 
создавать дополнительные усло-
вия для получения образования. 

Все новые проекты отвечают 
самым современным требовани-
ям. Например, школа в «Волга-
ре» сможет принять 1000 учени-
ков - 40 классов. Здесь будут акто-
вый зал на 600 мест, библиотека и 
медиатека, два спортивных зала, 
футбольный стадион. Открыться 
она должна 1 сентября 2017 года.

- Сегодня мы закладываем ос-
нову того, что подрастающее по-
коление сможет получать каче-
ственное образование, - сказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин во время торжественной це-
ремонии закладки первого кам-
ня. - Без знаний в современном 
мире прожить достойную жизнь 
очень сложно. 

Глава региона подчеркивает, 
что сейчас перед областным пра-
вительством стоит задача - выве-
сти региональную систему обра-
зования на новый, более высокий 
уровень. И власти поступательно 
движутся в этом направлении. 
Например, только в 2014 году 
введено в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, в регионе создается 
Центр одаренных детей. Верши-
ной образовательной пирамиды 
должен стать мощный научный 
и образовательный центр, кото-
рый создается по инициативе гу-
бернатора на базе СГАУ и СамГУ, 
- Самарский государственный 
национальный исследователь-
ский университет им. Королева.

- Новый университет будет по-
лучать поддержку из федераль-
ного бюджета по специальной 
госпрограмме. Согласно этой 
программе, новый вуз должен  
войти в число 100 лучших уни-
верситетов мира, и наша общая 
задача - сделать так, чтобы та-
лантливая самарская молодежь 
не разъезжалась по другим реги-
онам и странам, а получала обра-
зование у себя на родине, - под-
черкивает Николай Меркушкин.

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самаре строят новые учебные заведения и реконструируют старые

УРОК командной работы
Во всех  
без исключения 
школах города 
прозвучали  
первые звонки

По данным департамента 
образования Самары, 
доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в городских 
школах растет. Сегодня 
она составляет 13%. 
В этом процессе поло-
жительную роль играют 
дополнительная финансо-
вая поддержка, установ-
ленная по распоряжению 
губернатора, и общий 
рост средней заработной 
платы педагогов.

Около 80% юных самарцев, 
окончивших в 2015 году шко-
лу с медалями, выбрали для 
поступления вузы нашего 
региона.
62% из числа лучших выпуск-
ников этого года будут полу-
чать высшее образование по 
техническим направлениям. 

ФАКТЫ

Школа №81 
преобразилась  
раньше 
запланированного  
срока

ФОТО




