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ТОЧКИ НА КАРТЕ

КАК «КАРТЫ» ЛЯГУТ

РЕМОНТ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Острые вопросы решаются
под контролем общественности
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Ремонт магистральных дорог
в 2015 году продолжится


Подъезды домов, в которых живут
ветераны, приводят в порядок 		
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ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов
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Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Железнодорожный

Железнодорожный 

Районный масштаб

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

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РЕМОНТ

к Дню Победы

Подъезды домов, в которых живут ветераны, приводят в порядок
Ольга Веретенникова

Результаты есть

В поселке Толевый есть улочка под названием Военный 64-й
склад. Здесь всего семь домов.
- Эти дома построили для тех,
кто работал на складе, - сообщила старшая «городка» Тамара Зайцева. - Участник Великой Отечественной войны Виктор Андреевич Кузнецов был заместителем
начальника склада и живет в нашем доме №3 с момента постройки
- с 1971 года.
Жена ветерана Екатерина Дорофеева рассказала, что им неоднократно предлагали сделать ремонт в квартире.
- Но мы отказались, потому что
квартира в хорошем состоянии,
Капитальный ремонт подъездов

2 адреса - выполнен;
2 адреса - должен завершиться

к 6 мая;
2 адреса - в течение 2015 года.

Текущий ремонт подъездов

16 адресов - выполнен;
7 адресов - должен завершить-

ся к 6 мая.

Приведение подъездов
в надлежащее санитарное
состояние

114 адресов - выполнено.

нам помогают дети, внук, а улучшения повлекут неудобства, ведь
ремонт - дело сложное, - пояснила
Екатерина Дорофеева. - Но зато нам
бесплатно установили пластиковые окна. И за это большое спасибо.
Ремонт подъезда, где живет ветеран, начался в марте. Тамара Зайцева рассказала, что работы велись
по 2-3 часа каждый день.
А в подъезде дома №22 на улице Дзержинского, где живет участник Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Михеев, установили и покрасили поручень у подъезда. По словам заместителя гендиректора ООО «МПО
«ПЖРТ» Александра Чернова, в
ближайшее время отремонтируют
перила в подъезде.
- У нас семь домов, где живут ветераны, - сообщил Александр Чернов. - Мы отремонтировали подъезд дома на улице Спортивной, 1,
подъезд дома №108 на ул. Красноармейской, где живут три ветерана.
И во всех подъездах мы проведем
генеральную уборку.

План работы

В преддверии 70-летия Великой Победы сотрудники администрации посетили дома, в которых живут участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, и
узнали, какая помощь в решении
жилищно-коммунальных вопро-

Благоустройство
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ

КОММЕНТАРИИ

Тамара Зайцева,
СТАРШАЯ «ГОРОДКА»
НА УЛИЦЕ ВОЕННЫЙ 64-Й СКЛАД:

•

Мы очень
рады, что
благодаря
инициативе и
неравнодушию
сотрудников
районной администрации наш подъезд покрасили, побелили, поставили
новые светильники в подъезде
и рядом с входной дверью.

Раиса Гусева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 22:

сов им нужна. После обращения
ко всем управляющим компаниям,
председателям ТСЖ и ЖСК выяснилось, что более чем по 30 адресам планируется проведение различных работ.
Для наведения должного санитарного порядка в домах частного
сектора привлечены волонтеры. А
контролировать ход работ теперь
будут общественные советы микрорайонов.

•

Владимира
Васильевича
Михеева мы
регулярно
навещаем, поздравляем его
с праздниками.
От ТОС №5 и депутатов вручаем
подарки. В этом году сделали
поручень при входе в подъезд,
а скоро обещают починить и
перила в подъезде.

Сейчас на территории Железнодорожного
района проживают 144 участника
и инвалида Великой Отечественной войны
ООО «АЛКОМ-Гарант» - 2 чело14 - в домах частного сектора.
108 - в домах, обслуживаемых
века,
управляющими организациями:
ООО «ХОУМ-Сервис» - 2 человека.
ООО «ЖКС» - 92 человека,
В домах, управляемых ТСЖ и ЖСК,
ООО «МПО «ПЖРТ» - 9 человек,
ООО «Альтернатива» - 3 человека, живут 22 ветерана.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | В РАЙОНЕ ОТЛАЖЕНА СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ

Ответят и помогут
НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Ольга Веретенникова

Избавили от опасности

Раньше во дворе дома №75 на
ул. Гагарина было 11 деревьев.
- Они сильно разрослись, одно даже выросло выше крыши и
своими ветвями повредило балкон. Ветки падали на людей и
машины, - рассказала председатель совета МКД на ул. Гагарина,
75 Таисия Голенкова. - Обращались в управляющую компанию
- безрезультатно. Обратились
в администрацию района. И в
этом году нам помогли.

Из 11 деревьев восемь аварийных удалили. Три остальных ждут санитарной обработки. Члены совета МКД даже написали благодарственное письмо в администрацию.

Все по закону

Как отмечают в отделе по работе с обращениями граждан
районной администрации, жители могут приходить на прием
лично, направлять письменные
обращения или в форме электронного документа. Все поступившие обращения подлежат
обязательному рассмотрению.

2773
обращения поступило

в администрацию
Железнодорожного
района в 2014 году,
в I квартале 2015 года -

440
обращений.
В случае необходимости специалисты администрации выезжают на место. Письменное

СОБЫТИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Таисия Голенкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ.
ГАГАРИНА, 75:

• Мы очень бла-

годарны за то,
что нас избавили от аварийных
деревьев. Рады
жители первых
этажей - у них
в квартирах теперь намного светлее. Особенно приятно, что специалисты
все убрали за собой, двор остался чистым. И еще они спокойно
отвечали на вопросы жителей,
ничего не скрывали.

(электронное) обращение рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации.

В день официального старта
месячника по благоустройству на территории Железнодорожного района состоялся
трудовой «средник». В генеральной уборке на территории района
принял участие 771 человек.
В общей сложности было очищено 73 тыс. квадратных метров
территории, собрано и вывезено
48 кубометров мусора.

Акция
СТУДЕНТЫ ВЗЯЛИСЬ
ЗА МЕТЛЫ И ГРАБЛИ
В парке им. Щорса прошла
акция «Чистый город» по
участию молодежи в уборке и
благоустройстве города. Серию
акций организовал самарский
Дом молодежи при поддержке
городского департамента культуры, туризма и молодежной
политики в рамках муниципальной программы «Молодежь
Самары» на 2014-2018 годы. В
течение 10 дней около 1,5 тыс.
студентов и представителей
молодежных организаций очищали парки и скверы города от
мусора, скопившегося за зиму.

Консультация
ПРОШЛА ВСТРЕЧА
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В администрации Железнодорожного района представители малого и среднего бизнеса
смогли получить консультации
по актуальным вопросам.
В частности, о порядке исчисления и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями
с учетом изменений налогового
законодательства 1 января 2015
года, электронных сервисах
ФНС России и полномочиях сотрудников управления Роспотребнадзора по Самарской области при проведении проверок.

Культурная жизнь
В БИБЛИОТЕКЕ
ОТМЕТИЛИ 1 АПРЕЛЯ
«И настроение улучшилось…»
- так назывался литературномузыкальный вечер, который
прошел в этот день в библиотеке
- филиале №6 в поселке Толевый. Сотрудники библиотеки
подготовили сюрприз для всех
участников вечера - пригласили на встречу творческий
коллектив «Свеча». Для этой
встречи коллектив подготовил
юмористическую программу
«Все отлично!», а библиотека юмористический видеоконцерт
«Шедевры - навсегда».
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Память о подвиге
живет
На улице Гагарина
появилась Аллея
Героев

Дарья Суслова
Во дворе домов №23-25 на улице Гагарина появилась Аллея Героев. Председатель Думы городского округа Александр Фетисов, генеральный директор ООО
«Жилищно-коммунальная система» Андрей Паршин, депутат городской Думы по избирательному округу №3 Николай Скобеев
совместно с работниками управляющей компании «ЖКС» высадили 10 деревьев. Около каждой
новой ели установили таблички
с именами самарцев - героев Великой Отечественной войны. Например, спикер городской Думы
высадил дерево, посвященное Герою Советского Союза, полковнику Николаю Колычеву. Командир танкового взвода Колы-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Великая Победа - это всена-

родное достижение, поэтому и
деревья высажены во дворе ближе к жителям. Думаю, что эти
памятные таблички с именами и
званиями героев заинтересуют и
молодое поколение. Будет очень
здорово, если такая акция подвигнет ребят на поиски информации
о героях, которые жили когда-то
по соседству с их домами.

чев во время операции по освобождению Минска въехал в город с северной стороны, захватив
единственный мост, соединявший центральную часть города с
окраиной, не дал врагу взорвать
его и способствовал частям 2-го
гвардейского танкового корпуса
беспрепятственно войти в столицу Белоруссии.
- Совместно с губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным мы обратились
к общественным организациям
и предприятиям с просьбой найти возможность как можно более
искренне подойти к годовщине
Великой Победы, и наше обращение нашло отклик, - заявил Александр Фетисов.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым
купеческим городом. Небольшие
дома, ухоженные уютные дворики.
И в микрорайонах, построенных
в советское время для работников
многочисленных промышленных
предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Железнодорожном районе -

6

дворов.

же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа по комплексному благоустройству «Двор,
в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают
участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями и приложить немного усилий.
Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным
критерием отбора является активность горожан, в том числе участие в городских субботниках.

День за днем

ПРОБЛЕМА | МНОГОЕ СДЕЛАНО И МНОГОЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ

ТОЧКИ НА КАРТЕ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Ольга Веретенникова
В большом городе самых разных проблем у жителей возникает немало. Власти традиционно решали в первую очередь
те, что касались львиной доли населения. А менее заметные, точечные, актуальные для
жителей конкретного дома или
двора нередко отодвигались на
дальний план.
- Для того чтобы взаимосвязь граждан и районной администрации была более эффективной, постоянной и действовала продуктивно, сейчас
и создаются общественные советы микрорайонов, - отметил
депутат Думы г.о. Самара Николай Скобеев. - Главная их
функция - привлекать внимание властей к проблемам конкретных территорий, инициировать и контролировать их решение. А таких проблем в Железнодорожном районе много.
Вот о чем рассказали «СГ» жители различных микрорайонов.
На улице Пензенской, где
много маршруток, не хватает
муниципального транспорта.
Жители поселка Толевый добиваются, чтобы автобус №39
курсировал до более позднего
времени по вечерам - многие не
успевают добраться домой.
А вот в поселке им. Шмидта проблема с транспортом решена. Раньше с городом, кроме пешеходного моста рядом с
железнодорожным вокзалом и

ГЛАС
НАРОДА



переездов через линию, поселок связывал только один автобусный маршрут №3 (до Хлебной площади). Но совместно
с администрацией, депутатами и ТОС жители добились того, что появился новый автобусный маршрут - №13. По словам председателя Совета ТОС
поселка им. Шмидта Татьяны
Максаковой, новый маршрут
соединяет поселок с наиболее
востребованными у жителей
объектами.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, проинспектировав работу нового
автобуса, заверил, что маршрут
станет постоянным, причем
график скорректируют, учитывая пожелания жителей.
Еще одна проблема, которая
волнует жителей, - состояние

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Васильев,
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА, СОТРУДНИК
КОМПАНИИ «САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ»:

•

В последние
годы активно
ремонтируют
дороги. Особенно в 2014
году. Я сам
автомобилист.
И мне хочется,
чтобы не было стыдно за свой
город.

дорог. Она постепенно решается. Но контроль за качеством и
оперативностью ремонта готовы взять на себя члены общественных советов микрорайонов.

Как уберечь от вандалов фасады
самарских зданий?

Раиса Белькович,

Лидия Гулак,

Наталья Портнова,

СТАРШАЯ ПО ДОМУ
НА УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 56:

СТАРШАЯ ПО ДОМУ
НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ, 65:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ, 41:

• Многие жи-

тели остекляют балконы
и лоджии,
меняют
конструкции
и форму окон,
устанавливают кондиционеры, делают
пристройки, не думая о том, как
это сказывается на внешнем виде
многоквартирного дома и его
техническом состоянии. Жильцы
забывают, что в таких случаях
требуется получить разрешение.
Иначе неизвестно, как повлияет
новая конструкция на состояние
квартиры и всего дома. Будет ли
безопасным застекленный балкон
и установленный кондиционер
для прохожих и соседей.

• Неприлич-

ные рисунки и
слова, телефоны распространителей
наркотиков такие надписи
на фасаде
вредят внешнему виду дома. И
не стоит детям и подросткам это
видеть. Поэтому надписи на фасаде следует как можно быстрее
закрашивать. Но, к сожалению,
часто для этого используют
краски, отличающиеся от основного цвета фасада. В результате
говорить об улучшении внешнего
вида дома после такой работы не
приходится. Мне кажется, нужно
внимательнее относиться к таким
«мелочам».

•

Люди часто
забывают об
обязанностях
собственников недвижимости. Например, про
обязанность
по долевому участию в ремонте
и реставрации фасадов объектов
пропорционально занимаемым
площадям. Собственники или
специализированные организации
обязаны обеспечить своевременную реставрацию, ремонт и
покраску фасадов и отдельных
элементов (балконов, лоджий,
водосточных труб), а также поддерживать в чистоте и исправном
состоянии расположенные на
фасадах адресные указатели и
памятные доски.

Самарская газета
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Наши люди

Железнодорожный 

Районный масштаб

ПОЗИЦИЯ | ИНОГДА МОЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЗА 15 МИНУТ

Татьяна Миронова: «Людям не хватает
ответственности за свой подъезд, двор, район...»

Татьяна Миронова - руководитель общественной приемной
отделения партии «Единая Россия» в Железнодорожном районе. Кроме того, она является членом президиума «Союза женщин
Железнодорожного района».
- Люди приходят к нам со
своими бедами, и мы стараемся
оперативно помочь, - рассказывает Татьяна Миронова. - Ведь

иногда для этого требуется всего 15 минут, нужно лишь найти нужного специалиста и обратиться к нему. Например, однажды к нам пришел человек,
который остался без крыши
над головой. В его присутствии
сделали всего один звонок и устроили его в Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Там
работают наши однопартийцы,
помогли незамедлительно. Вместе мы можем сделать так, чтобы человек не оставался со своей проблемой один на один.

Сейчас в отделении готовятся к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
- Мы объезжаем участников
войны, фотографируем их и переснимаем снимки тех лет, когда они ушли на фронт, для нашей выставки, - поясняет Татьяна Миронова. - И, конечно,
смотрим, в каких условиях живут ветераны. И в случае необходимости к ним приходят волонтеры, чтобы привести квартиры в порядок.
Еще одна инициатива - сбор
средств гигиены и памперсов
для детского дома «Малютка»
среди партийцев. Все в отделении готовы помочь в самых раз-

ных случаях. Например, на прием пришла женщина и рассказала, что ее больному ребенку
нужен массаж.
- Мы быстро собрали средства, чтобы ее поддержать, чтобы она не пала духом, - отмечает Татьяна Миронова. - Важно, чтобы люди знали, что есть
место, куда они всегда смогут прийти, где им помогут решить проблему. Ведь порой человеку нужно просто выговориться, а вопрос легко решить.
Но, конечно, иногда проблема
действительно сложная. В таких случаях мы стараемся настроить человека на позитивный лад, даем понять, что он не

брошен со своей бедой один на
один.
Татьяна Миронова считает,
что в самарцах нужно воспитывать чувство ответственности
за свой город, район, двор, дом,
подъезд:
- Этого очень не хватает городу и его жителям - не ждать, когда во дворе установят скамью, а
постараться что-то сделать самим. Многие горожане забыли, что нужно помогать другим.
И нужно использовать любые
возможности, чтобы донести
до них простую мысль: важна
взаимопомощь, сплоченность,
нельзя захлопывать свою дверь,
закрываясь от проблем и людей.

ОПЫТ | ДЕПУТАТ УВЕРЕН, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Николай Скобеев: «Мне поступали угрозы,
но мы довели дело до конца»
Депутат Думы г.о. Самара Николай Скобеев входит в cовет ТОС
микрорайона №5 им. Ю. Гагарина.
Один из самых значимых результатов деятельности общественника в последнее время ликвидация незаконного рынка
вдоль улицы Гагарина.
- Здесь велась незаконная торговля спиртным, процветало хулиганство и антисанитария. Больше всего жаловались жители близлежащих домов №33 и 35 на улице
Гагарина, - рассказывает депутат. Я обратился к главе города и, взяв
на себя ответственность, что жители поддержат ликвидацию рынка, убедил его в необходимости такого шага. К тому времени для та-

кого кардинального решения созрели власти всех уровней. Процедура ликвидации проходила очень
болезненно. Депутатам, департаменту потребительского рынка и
услуг, районной администрации
и жителям первоначально пришлось действовать без поддержки полиции. Заместителю руководителя департамента и мне поступали угрозы. Позже мы получили
поддержку городского УВД и вместе довели дело до конца. Многие
жители нас благодарили.
Также с учетом обращений жителей через Николая Скобеева в
этом году в список дорог, которые
будут отремонтированы, включена и улица Мориса Тореза. Причем

по просьбе жителей приведут в порядок не только проезжую часть,
но и тротуары.
Николай Скобеев считает, что
работа депутата и члена совета
ТОС имеет много общего - доводить инициативы, обращения, заявления граждан до власти и помогать в текущих делах.
- Недавно мы организовали
встречу жителей района с новым
главным врачом поликлиники, на
очереди встреча с руководством
отдела полиции №9 Железнодорожного района, - рассказал Николай Скобеев.
Но чаще всего жители обращаются в ТОСы и к депутатам по вопросам ремонта и благоустройства.

- Общественное самоуправление может быть очень эффективным, если будет наделено ресурсами, - уверен Николай Скобеев. - 25
лет назад я участвовал в создании
ТОСа, который имел полномочия
юридического лица и был наделен
собственными средствами. Кстати, тогда в районах действовали
районные советы. Это более эффективная система управления.
На собственные деньги ТОС обеспечивал уборку территории, вывоз мусора, благоустройство дворов (установку скамеек, песочниц, обеспечение дворов песком,
черноземом, семенами, саженцами), ремонт детских и спортивных
площадок.

Так что основная задача в реализации реформы местного самоуправления, по мнению Николая Скобеева, - наделить создающиеся районные советы и
общественные советы микрорайонов необходимыми ресурсами. И тогда многие местные
проблемы, которые волнуют
жителей Самары, будут оперативно решаться.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ - ЭТО НЕ ОБЯЗАННОСТЬ

Александр Шведов: «Решать проблемы
сложно, но интересно»

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам Александр
Шведов является членом Российского профессионального союза
железнодорожников.
- У нас на дороге работает организация ветеранов, союз молодежи, периодически с инициативами выступают трудовые коллективы предприятий. Мое уча-

стие в инициируемых мероприятиях связано в большей степени с
желанием помочь людям в решении их проблем, чем с обязанностью, - рассказывает Александр
Шведов.
Среди множества общественных инициатив особое место занимают те, что приурочены к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Отдельно хочу остановиться
на акции «70 лет Победы - 70 поездов», - подчеркивает Александр
Шведов. - Она проходит по инициативе коллектива эксплуатационного локомотивного депо
Пенза, но поддержана всей сетью
РЖД. Сотрудники депо выразили готовность перечислить часть
своего заработка в фонд Совета

ветеранов Куйбышевской железной дороги.
Изначально планировалось,
что в акции примут участие 70 локомотивных бригад, но в масштабах коллектива депо получалось,
что задействованной окажется
лишь его небольшая часть. Поэтому на общем собрании было
решено, что название акции останется прежним, но ее рамки существенно расширятся. На 10 апреля участники акции собрали и перечислили на расчетный счет дорожного Совета ветеранов дороги
2,5 млн рублей.
- Принимая участие в реализации таких инициатив, чувствуешь, насколько наши люди небезразличны к судьбам других, насколько велико их стремление

сделать нашу общую жизнь, наш
мир краше, комфортнее, культурнее, образованнее, - отметил
Александр Шведов. - В этом я вижу перспективу общественного
самоуправления. Главное, чтобы
в его структуре были представлены неравнодушные люди, знакомые с проблемами всех жителей
района и работающие на всеобщее благо.
Как представитель транспортной отрасли Александр Шведов
считает, что в первую очередь в
Самаре следует обратить внимание на транспортную доступность
населения, проблему пробок на
дорогах, загазованности городской атмосферы.
- Выходом из сложившейся ситуации может стать изменение ло-

гистики общественного транспорта, развитие интермодальных перевозок, строительство
транспортно-пересадочных узлов и увязка всех видов городского транспорта и пригородного железнодорожного в одну систему, уверен он. - Создание одного механизма, который поможет разгрузить городские дороги, улучшив
при этом транспортное обслуживание населения. Видение решения этой проблемы у администрации есть, но объективности ради
стоит отметить, что решается она
не одним днем, и впереди предстоит сложная, но интересная работа.

Полосу подготовила
Татьяна Матвеева
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Только факты

ЦИФРЫ | В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 15 УЛИЦ РАЙОНА

Как «карты» лягут
Ремонт магистральных дорог в 2015 году продолжится
Ольга Веретенникова
В прошлом году в Железнодорожном районе выполнен
ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного
бюджета. Отремонтировано в
общей сложности 80,9 млн квадратных метров, на что затрачено 153,3 млн рублей. Причем
на этих улицах проводились
работы по комплексному благоустройству (ремонт проезжей части, ремонт тротуаров,

установка ограждений, устройство газонов, замена бортовых
камней).
Несколько автомобильных дорог местного значения были отремонтированы «картами» за счет городского и областного бюджетов.
На ремонт 86,7 тыс. квадратных метров дорожного полотна было затрачено почти 66 млн рублей.
В нынешнем году за счет
средств областного бюджета на
условиях
софинансирования
планируется выполнить работы

2014 год
Ремонт с комплексным
благоустройством
Ул. Спортивная от ул. Коммунистической до Комсомольской
площади.
Ул. Пензенская от ул. Урицкого
до ул. Тухачевского.
Ул. Партизанская от ул. Тухачевского до ул. Мяги.
Ремонт «картами»
За счет средств городского
округа
Ул. Красноармейская от ул. Агибалова до ул. Урицкого.
Ул. Ново-Урицкая от ул. Речной
до ул. Авиационной.
За счет средств областного
бюджета на условиях
софинансирования
Ул. Урицкого от ул. Спортивной

до ул. Мечникова.
Ул. Мечникова от пл. Урицкого
до ул. Пятигорской.
Ул. Пятигорская от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкой.
Ул. Ново-Урицкая от ул. Пятигорской до ул. Авиационной.
Ул. Авиационная от ул. НовоУрицкой до ул. Клинической.
Ул. Дзержинского от ул. Клинической до ул. Луганской.
Ул. Волгина.
Ул. Клиническая от ул. Авиационной до ул. Верхне-Карьерной.
Ул. Структурная от ул. Верхне-Карьерной до ул. Промышленности.
Ул. Промышленности от ул.
Структурной до ул. Авроры.

по комплексному благоустройству участков двух улиц на территории района. И еще четыре планируется отремонтировать «картами». Средства на это предусмотрены в городском бюджете.

2015 год
Ремонт с комплексным
благоустройством
Ул. Мориса Тореза на участке
от ул. Партизанской до ул. Советской Армии.
Ул. Агибалова на участке
от ул. Красноармейской
до Коммунистической.
Ремонт «картами»
Ул. Партизанская в границах
ул. Песчаной, Гончарной,
Загородной.
Ул. Речная.
Ул. Гр. Аксакова от ул. Урицкого
до Чернореченской.
Ул. Мяги.
Площади ремонта станут
известны после составления
дефектных ведомостей. Этот
перечень не является окончательным, может корректироваться в соответствии
с предписаниями ГИБДД и
обращениями граждан и будет
зависеть от выделяемого бюджетного финансирования.

День Победы
в Железнодорожном
районе
5 мая, 10.00. Торжественные линейки, посвященные празднованию
70-летия Победы. Они пройдут по разным адресам, связанным
с Великой Отечественной войной, - у памятников и мемориальных досок, а также у школы №37, где в годы войны размещались
восьмые радиотелеграфные курсы НКО СССР, и братской могилы на городском кладбище.
6 мая, 12.00. Патриотический час «Войны священные страницы навеки в памяти людской» в детской библиотеке №11 Централизованной системы детских библиотек.
6 мая, 13.30. Возложение цветов к Стене памяти соотечественников
- участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в
госпиталях г. Куйбышева, на городском кладбище (ул. Партизанская).
6-9 мая, 10.00-12.00. Возложение цветов к мемориальным доскам, расположенным на территории Железнодорожного района.
7 мая, 11.00. Театрализованное представление «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале Самары, у первого пути.
7 мая, 11.00. Концертно-тематическая программа «День Победы» и работа военно-полевой кухни самарском ФСК «Локомотив».

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

НАГРАЖДЕНИЕ | ШКОЛЬНИКИ ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«Спасибо за Победу!»
В школе №64
вручили медали
ветеранам Великой
Отечественной
войны
Ольга Веретенникова
К торжеству в школе подготовились основательно и очень ждали
ветеранов. Поздравить их пришли
депутат Самарской губернской Думы, председатель комитет по промышленности Олег Борисов, заместитель председателя Думы г.о.
Самара Светлана Бескоровайная,
глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина и председатель Совета ТОС №3
Галина Шакурова.
Депутаты вручили ветеранам
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Школьники и учителя подготовили для гостей праздничный концерт. Галина Шакурова рассказала,

КОММЕНТАРИЙ

Галина Шакурова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №3:

•

Я хорошо
знаю всех ветеранов Великой
Отечественной
войны микрорайона №3. И
они знают, что
можно обратиться ко мне с любым вопросом. Если я могу сама решить
их проблему, то решаю. Если
нет, то обращаюсь к депутатам
и администрации.

что на территории микрорайона
№3 живет около 180 ветеранов Великой Отечественной войны.
- Многие из них сохраняют бодрость духа и активно интересуются жизнью района. Например,
Людмила Андреевна Писарева,
Амалия Семеновна Прокофьева, семьи Баландиных, Латыповых и другие ветераны, - рассказала Галина Шакурова. - А Лидия

СПРАВКА «СГ»
На территории Железнодорожного района проживают
1689 участников и ветеранов
Великой Отечественной войны.
Старт торжественному вручению медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» был дан 27 февраля в администрации района.
Затем церемонии награждения
продолжились в школах. В каждой очень ответственно отнеслись к встрече с ветеранами:
ученики и учителя подготовили
праздничные концерты, организовали выставки рисунков,
посвященных Дню Победы.

Дмитриевна Якушева, несмотря
на свой почтенный возраст - 87
лет, входит в общественный совет
дома (Пензенская, 51) с начала его
строительства. И сейчас активно
участвует в управлении домом.
Вместе с помощниками депутатов Борисова и Бескоровайной
члены Совета ТОС начали раздавать билеты на районный праздник в честь Дня Победы.

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Наш консультант
Татьяна Уланова,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«РУЧНАЯ РАБОТА» («ГУБЕРНИЯ»)

Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ОТ ЛАВОЧКИ ДО ОСТАНОВКИ
У общественных советов не бывает
мелких вопросов

страница 4

РЕМОНТ К ДНЮ ПОБЕДЫ

ДВОР МОЕЙ МЕЧТЫ

В этом году в Кировском районе
комплексно отремонтируют
пятнадцать дворов 
страница 6

В Кировском районе приводят в порядок
дома и дворы ветеранов Великой
Отечественной войны 		
страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Администрация: пр. Кирова, 157.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫРАЖАЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЗАБОТЕ

РЕМОНТ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Наталья Белова
Раннее апрельское утро. Во
двор на ул. Республиканской,
59 въезжают сразу две машины спецтехники - грузовая и
«телескопичка» с подъемным
устройством. Рабочие в фирменной одежде УК принимаются за дело - спиливают отжившие свой век старые деревья,
которые из зеленого украшения двора успели превратиться
в потенциальную опасность.
Этот дом известен многим жителям района - здесь живет
председатель Кировского совета ветеранов, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.
Установленная прошлой осенью информационная доска на
фасаде дома свидетельствует
об этом. И вот теперь не только
сам Владимир Иванович, но и
его дом готовится к празднику
Победы: помимо обрезки деревьев во дворе в его подъезде будут установлены пластиковые
окна. А летом - еще один подарок жителям Республиканской,
59: благоустройство дворовой
территории по городской программе «Двор, в котором мы
живем».
Как сообщила инженер ЖЭУ
№2 Светлана Сафиуллина, курирующая действия рабочей
бригады, только на территории
ее ЖЭУ проживают 22 ветерана Великой Отечественной во-

В Кировском районе приводят
в порядок дома и дворы ветеранов
Великой Отечественной

СОБЫТИЯ

Встреча
ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ТЫЛА

КОММЕНТАРИЙ

Нина Миронова,
ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
№59 НА УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ:

•

Мы с
большим
уважением
относимся
к семье
Чудайкиных.
Хорошо, что
у нас летом
во дворе появится благоустроенная площадка. У меня свекровь
- труженица тыла, ей в прошлом
году помогли с ремонтом по
ветеранской программе

йны в 17 домах: «Мы прошли
по квартирам, опросили ветеранов, записали все их просьбы. Кто-то просил опилить деревья, которые закрывают окна, кто-то - поставить лавочки
во дворах у подъездов, кто-то крыльцо починить».
В районе начались работы по благоустройству придомовой территории дворов, где
живут ветераны. Обрезка и
спил деревьев - только первый
этап большой предпраздничной работы. Далее предстоит

Отремонтировано
3 подъезда.
До 7 мая планируется
отремонтировать еще
16 подъездов домов, где
живут ветераны.
привести в надлежащее состояние фасады домов ветеранов,
оштукатурить и покрасить цоколи, отремонтировать подъезды. Помимо собственно домов, где живут ветераны Великой Отечественной, обновле-

ние фасадов ждет и двухэтажные дома на проспекте Юных
Пионеров от улицы Краснодонской - это знаковое место
для всех кировчан и его тоже
необходимо привести в порядок к празднику.
Ход этих работ проконтролируют общественные советы микрорайонов. «СГ» тоже
проверит, как выполняют свои
обещания коммунальщики.
УК «Васко», не прошедшая лицензирование, продолжит выполнять ремонты домов и подъездов ветеранов до
тех пор, пока не будет назначена другая управляющая компания. Одновременно УК подала
вторую заявку на лицензирование.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НЕРАВНОДУШНЫЕ СЕРДЦА

ШКОЛЬНЫЙ ОТРЯД ЧУДАЙКИНА
ВОЛОНТЕРОВ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
Наталья Белова
В этом году особое внимание будет уделяться уборке территорий, связанных с памятью
о Великой Отечественной войне. Учащиеся 150-й школы Кировского района привели в порядок двор Героя Советского Союза Владимира Чудайкина в рамках районной акции «Мы помним ваш подвиг!»
Как рассказала замдиректора
по воспитательной работе школы
№150 Наталья Теологова, 15 лет
эта школа носит имя Владимира Чудайкина: «Он наш частый
гость, мы решили взять под контроль этот двор, и волонтерский
отряд рябят будет ходить сюда в
субботники. В апреле запланиро-

Дмитрий
Прокофьев,
УЧЕНИК 9Б КЛАССА ШКОЛЫ №150:

• В этом дворе

ка Отечества. Он регулярно бывает в школьном музее, а также
обязательно встречается с первоклассниками, рассказывает им о
своих военных подвигах. А в феврале уже много лет подряд собственноручно вручает переходящий приз Чудайкина победителям военно-спортивной игры «А
ну-ка, парни!»

Акция
ЧИСТОТА - ДЕЛО ОБЩЕЕ!
В апреле был дан старт акции
«Сделаем Кировский район
чистым вместе», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ней приняли участие члены
молодежного парламента, Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий,
Самарский металлургический
колледж, учащиеся школы №86.
Уборка территории проходила в
сквере «Островок», на пересечении улицы Литвинова и Днепровского проезда.

Трудовой десант
УБОРКА НА ЕЛИЗАРОВА
Ученики 6В класса школы №162
приняли участие в Трудовом
молодежном десанте по благоустройству территории у дома
№28 на улице Елизарова, где
размещена Мемориальная доска
Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны
Григорию Викторовичу Безуглову. Ребята включились в районную волонтерскую акцию «Мы
помним ваш подвиг!».

Открытие
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

КОММЕНТАРИЙ

вано три таких выхода, а дальше
мы решили изучить в этом дворе
почву и, если будет возможность,
высадить там клумбу».
Дружба школьников с ветераном давно переросла в крепкую
традицию. Ребята каждый год
приходят к Владимиру Ивановичу в гости, чтобы поздравить с
днем рождения и Днем защитни-

В школе №47 прошла презентация сборника стихов ветеранов
- тружеников тыла. Встреча с
авторами сборника «Горький хлеб
тыла» состоялась в рамках «Живой Эстафеты памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.». На презентации книги присутствовали ветераны, труженики
тыла, ветераны труда, представители администрации Кировского
района, литераторы, музыканты,
педагоги и учащиеся школы.

проживает
Владимир
Чудайкин. Он
герой и частый
гость в нашей
школе, я видел
его на спортивных соревнованиях. Здесь мы убираем снег,
мусор, чтобы во дворе было
чисто. Работа непростая - приходится прилагать усилия, но
полезная.

В Самарском техникуме городского хозяйства и строительных
технологий состоялось открытие
Памятной доски в честь четырех
выпускников - военнослужащих
Внутренних войск МВД России:
рядового Михаила Перегудова,
младшего сержанта Николая
Маликаева, сотрудника МВД
ефрейтора Николая Малафеева
и младшего сержанта милиции
Олега Дорогокупли. Они погибли
при исполнении воинского долга в
Чеченской кампании.
На торжестве присутствовали
представители областного военного комиссариата, районной
администрации, депутат Николай
Митрянин, матери и сослуживцы
погибших героев.
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День за днем

ПРОБЛЕМА | ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

ЕСТЬ ИДЕЯ

«ПОЖИРАТЕЛИ
незаконной рекламы»

От лавочки до остановки

У общественных
советов не бывает
В районе набирает обороты
общественная молодежная инициатива мелких вопросов

Наталья Белова
Старшеклассники Кировского района решили выйти на тропу войны с… незаконной рекламой. Провести акцию «пожирателей рекламы» предложил член
Общественного
молодежного
парламента при Самарской городской Думе Андрей Кулик. Его
идею поддержали в администрации района, выделив ребятам необходимый инвентарь.
- Молодежь Кировского района - активная и инициативная,
- отметила заместитель главы по
социальным вопросам Анна Кривощекова. - У нас начался месячник по уборке и благоустройству,
в рамках которого проходит немало волонтерских акций.
Участники собрались в актовом зале школы №162, где их ознакомили с условиями проведения
акции «пожирателей незаконной
рекламы». Далее они отправились
по своим маршрутам.

350
учеников

Наталья Белова

из 28 школ приняли
участие в акции.

КОММЕНТАРИЙ

Анна
Соколова,
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №98:

• Убирая

незаконную
рекламу,
мы делаем
наш район
чище.
Начнем на
территории около школы. У
нас два волонтерских отряда
группами по 3-4 человека будут обходить свою территорию
до конца апреля.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ ПОМОГУТ
ПРЕОБРАЗИТЬ ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым
купеческим городом. Небольшие
дома, ухоженные уютные дворики. И в микрорайонах, построенных в советское время для работников многочисленных промышленных предприятий Куйбышева, архитекторы планировали
дворовые территории как центры
досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как же обидно теперь видеть их замусоренными и
обветшавшими.
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Кировском районе -

15

дворов.

Чтобы исправить ситуацию
и вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы. Ежегодно в ней принимают участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями и приложить немного усилий.
Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным
критерием отбора является активность горожан, в том числе
участие в городских субботниках.

Кто должен убрать мусорную
кучу между домами, какими средствами ликвидировать яму на дороге, как добиться необходимой
для жителей остановки... Да мало
ли таких мелких в масштабе города, но весьма насущных для жителей микрорайона проблем, в
решении которых призваны помочь создаваемые сегодня в 19
микрорайонах общественные советы.
- Самые острые - это вопросы,
связанные с содержанием жилья,
- говорит председатель Общественного совета «Металлург-4»
Виктор Кондратенко. - В 9-м микрорайоне один из самых ветхих
в Кировском районе жилищных
фондов. Острые проблемы и с дорожной сетью, и с благоустройством территории: нет асфальтированных дорожек, мало детских
площадок.
Сколько лавочек, со спинками или без, у каких домов ставить, - эти вопросы возникли уже
на первом собрании Общественного совета 15А микрорайона.
Председатель вновь созданной
организации, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Кировского района Александр Лашкин рассказал о проведенной в микрорайоне акции
- посадке насаждений, а также о
спиле отживших свой век дере-

вьев на территории и вокруг детсада №179. За это, кстати, жители
уже поблагодарили активистов.
О том, какая работа ведется в Зубчаниновке по ликвидации незаконных киосков, сообщила член Общественного совета
«Луч», председатель ТОС «Зубчаниновка» Зоя Пономарева:
- Убрали два пивных ларька на Аэропортовском шоссе и улице Магистральной, а также киоск
по выпечке пирожков на пересечении улиц Самолетной и Транзитной. Киоск стоял практически на проезжей части, и у владельцев не было никаких законных документов. Они - временщики, их не волнует санитарное
состояние вокруг киосков, а нас
это очень тревожит. Однако подобные объекты, мешающие жителям, еще есть.
Член Общественного совета
«Хлебозавод», главный врач городской поликлиники №4 Юрий
Чернышов передал просьбы жителей поселка Восточный о необходимости еще одной останов-

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кондратенко,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
КИРОВСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА «МЕТАЛЛУРГ-4»:

• Обще-

ственные
советы
станут
принимать
решения
по развитию всего
микрорайона. Они будут определять, где, например, целесообразно построить детскую площадку.
И контролировать, правильно
ли потрачены деньги на ремонт
подъездов, домов, кровли и т.д.
Чтобы население понимало, что
члены совета действительно оказывают им реальную помощь.

ки, чтобы родителям было легче с
детьми добираться до медучреждения.

Как уберечь от вандалов
 фасады самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

Владимир Селиванов,

Ольга Бурлакова,

Марина Морготова,

ЖИТЕЛЬ ЗУБЧАНИНОВКИ:

21 ГОД, СТУДЕНТКА:

ИНЖЕНЕР ЗАВОДА «ПРОГРЕСС»:

• Неприятно

смотреть на
это безобразие - раскрашенные и
обклеенные
заборы. Это
вандализм.
Надо наказывать людей за это.
Необходимо все это убрать, а потом следить, чтобы было опрятно.
Я считаю, это просто наглость
людей, которые безответственно
себя ведут. Это портит внешний
вид фасадов. Кроме того, те, кто
клеит объявления, подрывают
законную конкуренцию людей,
которые добросовестно размещают свою рекламу в СМИ. А это
безответственные люди, которые
рассчитывают на легкую прибыль.

• Я часто вижу

на домах и
столбах расклейку. Те же
«покупаем волосы» - разве
это место для
таких объявлений? Им место на специальных
досках. Нужно ввести законы со
штрафами и санкциями, больше
сделать законных баннеров, а расписывать фасады домов - это варварство и вандализм! Что касается
граффити, мне кажется, что оно
может быть уместным, но в определенных местах - на молодежных
площадках, как, например, у нас
на набережной, в парках. И нужно
больше делать выставок граффити, как в Москве.

• Реклама

на домах и
столбах - это
неприятно,
неопрятно,
некрасиво. Вот
на рекламных
щитах - это
ярко, информативно, она даже
является своего рода украшением
улицы. Кроме того, в самовольной
расклейке часто содержится недостоверная и опасная информация.
Она может вводить в заблуждение
людей, особенно пенсионеров
и подростков. Бороться с этим
можно и нужно, и, мне кажется,
об этом должна подумать прежде
всего власть. Виновных надо наказывать, штрафовать. Возможно,
тогда другим неповадно будет.

Самарская газета
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ЛЮДИ ДЕЛА | ЕГО МИССИЯ - БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Юрий Чернышов: «Общественная нагрузка стала
частью привычной работы»

Юрий Петрович родился и
вырос в Куйбышеве. В 1981 году окончил медицинский институт, получил распределение в Республику Марий Эл,
где попросился на работу в самую дальнюю деревню. В 25
лет он был назначен главным
врачом участковой больницы.
Затем перешел в республикан-

скую больницу Марий Эл, где
работал хирургом и исполнял
обязанности главного внештатного специалиста минздрава по эндоскопии.
В 2006-2008 годах работал
главным хирургом Северной
железной дороги, замначальника медицинской службы
СЖД. С 2008 по 2011 годы работал главным врачом СГБ №7.
Уже четыре года Юрий
Чернышов руководит городской поликлиникой №4. Главным своим предназначением он считает борьбу за здоровье пациентов, пропаганду здорового образа жизни,
снижение смертности насе-

ления. Юрий Петрович уверен, что сегодня у первичного звена есть все возможности для полноценной помощи людям - современная лабораторная база, функциональная диагностика, на базе
поликлиники работает Центр
здоровья, основная задача которого - формирование навыков здорового образа жизни.
Главврач ежемесячно встречается с населением во всех
структурных подразделениях поликлиники. На встречах
люди говорят о самых волнующих проблемах, требующих
незамедлительного решения.
В связи с этим большие на-

дежды Юрий Петрович возлагает на участие в деятельности Общественного совета
микрорайона.
Юрий Петрович говорит:
«У нас детское поликлиническое отделение находится на
ул. Литвинова, а филиал - на
ул. Ученической, 117. Жители Зубчаниновки жалуются,
что приходится ездить с детьми из одного отделения в другое, а остановок общественного транспорта не хватает. Нет
тротуаров, и людям, особенно
с маленькими детьми, тяжело
и далеко идти до остановки. Я
уже писал письма в администрацию района и города, но

пока решить эту проблему не
получается. Надеюсь, что с помощью Общественного совета мы сможем этого добиться.
Немало и других «местных»
проблем. Например, свободно
бегающие по улицам частного
сектора собаки или производственные травмы - переломы у
врачей и медсестер в гололед
из-за нечищеных улиц. Эта новая общественная нагрузка часть моей привычной работы. Другое дело, что теперь я
смогу все просьбы передавать
непосредственно руководителю района и через него доносить первоочередные проблемы до главы города».

ПРИОРИТЕТЫ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА» ВСЕГДА ГОТОВА ПОМОЧЬ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Зоя Филькова:
«Сюда не зарастет народная тропа»
Зоя Васильевна работала
учителем и завучем по воспитательной работе в средней школе №72. Последние 37 лет проживает в Кировском районе
и считает себя настоящей кировчанкой. С 2001 года возглавляет территориальное общественное
самоуправление
12-го микрорайона, под патронажем которого находятся около
20 тысяч жителей. Имеет многочисленные почетные грамоты от
администрации района и города.
Председатель ТОСа - должность выборная. Зое Фильковой
жители 12-го микрорайона доверяют быть посредником в ре-

шении их жилищных и житейских дел уже двенадцать лет. В
небольшом пристрое по адресу:
Стара-Загоры, 235 - никогда не
бывает безлюдно.
Уже несколько лет в ТОС
12-го микрорайона существует
акция «Милосердие не на словах, а на деле»: люди привыкли
делиться лишними вещами с теми, кто в них нуждается. В зоне
их внимания - многодетные семьи и погорельцы, словом, те,
кто попал в непростую жизненную ситуацию. Например, в семье Тарзановых в 2013 году родились сразу трое мальчишек,
да у них еще двое старших детей-

школьников! Конечно, ТОС сразу стал собирать для них «гуманитарную помощь» от жителей
- продукты, памперсы, вещи кто чем может, все старались помочь. Бывшие ученики председателя тоже откликнулись, когда Зоя Васильевна им рассказала об этой семье на встрече выпускников.
«Общественные советы микрорайонов - эта необходимая
прослойка между властью и народом, - говорит Зоя Филькова.
- Не все жители поедут на прием в администрацию, не все даже знают, куда звонить. А у нас
все телефоны, и вот журнал об-

ращений - жалобы, предложения. Здесь все: от коммунальных
проблем - отопление, вода с крыши течет, подвал затопило, бомжи одолели, нужен ремонт подъезда - до помощи в составлении
заявления в суд... Начальник
ЖЭУ всегда занята, у нее столько работы! А бывает, когда нужно просто поговорить, объяснить, почему объективно у жителя в подъезде не такие горячие
батареи, как ему хочется...Или
человек не может разобраться в платежках за коммунальные услуги. Я сама разобралась
и все объяснила пожилому человеку. Мы работаем и с ТСЖ, с

председателями МКД, школами,
подростковыми клубами, общественными организациями».
ОСМ тесно сотрудничают
и с депутатами, и с районной
властью, и если какие-то вопросы своими силами не удается решить, то просят у них
поддержки.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ИДТИ К ЦЕЛИ СООБЩА

Светлана Никитина: «На глобальность не замахиваемся,
но будем постепенно решать насущные проблемы»

В поселке Восточный Светлана Никитина - человек достаточно известный: уже четыре года она возглавляет
ТОС «Восточный». С проблемами жителей этого поселения Кировского района Светлана Владимировна знакома

не понаслышке. А активная
жизненная позиция не позволяет ей оставаться от этих вопросов в стороне.
- Конечно, проблем немало,
- говорит Светлана Никитина. - Много возникает вопросов в сфере ЖКХ и по благоустройству территории. По
мере сил стараемся их решать:
привлекаем администрацию
района, наших депутатов, первого заместителя председателя Самарской гордумы Николая Митрянина. Это и опиловка деревьев, и ямы на дорогах, и благоустройство внутриквартальных территорий.
Жилфонд старый, дома и до-

роги изношены, для их реконструкции требуются большие
средства. И мы небольшими
шажками, но все-таки идем
вперед.
Светлана
Владимировна
рассказывает, что за последние годы в поселке удалось
практически полностью восстановить освещение улиц
(кроме улицы Товарной, но
этим вопросом занимаются депутаты). За два года совместными усилиями общественников, администрации
района, департамента благоустройства, департамента
транспорта и дорог и депутатов удалось избавиться и от

такой серьезной проблемы,
как вечная дорожная пробка
на улице Магистральной: сделали одностороннее движение на участке между улицей
Магистральной и остановкой
«Магазин», устроили пешеходный переход, установили
дорожные знаки ограничения
скорости.
Но работы и для недавно
созданного Общественного
совета микрорайона «Восточный» будет немало.
- Мы только начинаем работу, - говорит Никитина. Как председатель ТОС я работаю в целом поселке, а как
член Общественного совета -

на меньшей территории. Это
удобно, будем глубже вникать
во все проблемы поселка, работать с населением в более
тесном контакте. В совет вошли председатели МКД, директора организаций и предприятий. Будем обращаться к ним
за материальной помощью,
техникой. Мне кажется, это
будет конструктивный диалог. Пусть это не решение глобальных вопросов, но будем
потихоньку идти к намеченным целям.

Полосу подготовила
Наталья Белова
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Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Двор моей мечты
В 2015 году планируется
осуществить ремонт
внутридворовых территорий
по 15 адресам:

В этом году
в Кировском
районе комплексно
отремонтируют
пятнадцать
дворов
Екатерина Журавлева
Безопасный, уютный и красивый двор - одно из условий
комфортной жизни в городе.
Ведь именно здесь можно приятно и с пользой провести время: заняться спортом, поиграть
с ребенком, пообщаться с соседями. Город предъявляет высокие требования к благоустройству дворовых территорий: они
должны быть безопасными,
обеспечивать возможность для
отдыха, досуга и занятий спортом, а также быть эстетически
привлекательными. В надлежащий вид нужно привести внутриквартальные дороги и проезды, обновить тротуары, обустроить автостоянки.
Три года в Самаре действует долгосрочная целевая программа по комплексному благоустройству дворовых территорий «Двор, в котором мы живем». Благодаря ей и по инициативе самих жителей только

Зубчаниновское шоссе, 151, 153,
155, 157/Конный проезд, 10;
ул. Воеводина, 2, 4, 4А, 6, 6Б;
ул. Воеводина, 63, 65/ул. Металлургическая, 84;

в прошлом году в Кировском
районе приобрели новый облик шестнадцать дворовых
территорий:
ул. Цеховая, 181,185;
ул. Товарная, 17, 17А, 17Б;
ул. Пугачевская, 34/Свободы,
180/Ташкентский пер., 1/пр.
Металлургов, 61;
пр. Металлургов, 3, 5, 7/ул. Севастопольская, 34, 38, 40;
ул. Путейская, 11, 15/Алма-Атинская, 12;
пр. Кирова, 98/ул. Краснодонская, 63;
ул. Строителей, 27/пр. Металлургов, 83;

ул. Юбилейная, 15А/ул. Победы,
125, 129/ул. Металлистов, 14;
ул. Победы, 141;
ул. Енисейская, 39;
пр. Металлургов, 80/ул. Республиканская, 59;
ул. Свободы, 226, 228, 230/
ул. Гвардейская, 17;
пр. Металлургов, 54;
пр. Кирова, 261, 273/ пр. Карла
Маркса, 368, 372А, 364;
пр. Карла Маркса, 438, 440;
ул. Стара-Загоры, 188, 190;
18 км Московского шоссе, 1А;
пр. Карла Маркса, 500, 504, 506,
508;
ул. Стара-Загоры, 228.

День Победы
в Кировском районе
5-7 мая. На площади им. Кирова будет проходить презентация информационно-патриотического проекта «Доска героев-кировчан».
5 мая, 11.00. Церемония возложения цветов к монументу самолету-штурмовику Ил-2 на пересечении Московского шоссе и
пр. Кирова. Здесь ждут ветеранов, работников предприятий,
молодежь.
5 мая, 14.00. На ул. Победы, 170 - торжественное открытие Мемориальной доски Герою Советского Союза М.А. Мальцеву.
7 мая, 11.00-13.00. На пересечении пр. Кирова и пр. Юных Пионеров пройдет торжественная церемония открытия Арки Победы - мемориального сооружения в честь боевых и трудовых подвигов куйбышевцев в годы Великой Отечественной
войны.
8 мая, 15.00-17.00. На площади им. Кирова самарцев будут обучать
танцам военных лет. Проект «Вальс Победы».
8 мая, 16.00-20.00. На площади им. Кирова жителей района будут
ждать на «Балу Победы».
8 мая, 14.00 и 16.30. На площади им. Кирова будет установлен
экран и состоятся показы фильмов и кинохроники о войне.
9 мая, 10.00. В сквере у проходной ЗАО «Алкоа СМЗ» - праздничное мероприятие в честь 70-й годовщины Победы.
9 мая, 11.00. Начнутся праздничные программы в парке им. 50-летия Октября и на площадке у ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка.
9 мая, 22.30. Вечерний фейерверк на площади им. Кирова.

ул. Марии Авейде, 29;
ул. Нагорная, 138, 138А, 140;
пр. Карла Маркса, 390;
пр. Кирова, 301,303, 307;
пр. Карла Маркса, 424, 426;
ул. Ташкентская, 146;
ул. Ташкентская, 109;
ул. Ташкентская, 77;
опытная станция по садоводству
«Жигулевские сады», 34, 35, 36.

Важнейшей составной частью городской программы
«Двор, в котором мы живем»
является строительство детских площадок во дворах многоквартирных домов. Так, в
2014 году в Кировском районе проведены работы по обустройству детских площадок по
77 адресам.

ТРЕТИЙ СЕКТОР | МИР НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция в Самаре

Блеск «Созвездия» талантов
В ДК «Победа» прошел театральный фестиваль
КОММЕНТАРИЙ

Ирина Кириллова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СГОО ДИИД «ПАРУС
НАДЕЖДЫ»:

• Мы сумели

Екатерина Журавлева
Это первый в Самаре театральный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами праздника выступила общественная организация инвалидов «Парус надежды». В нем приняли участие
творческие коллективы из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти.
В качестве артистов на сцену вышли 67 подростков и молодых людей с инвалидностью. На суд зрителей юные таланты вынесли постановку театра песочной анимации «Песочница». Партнеры театра моды «Золотая пчелка» из

коррекционной школы-интерната №115 представили коллекции
одежды «Зимняя сказка» и «Алиса
в стране чудес». Артисты из Новокуйбышевска подготовили спектакль «Росинки для Еремушки»,
а коллектив театра КИТ г. Тольятти - «Сказку про Ивана-удальца и
китайскую принцессу». Зрители
познакомились с творчеством театра «Душа» РЦ «Здоровье». Уникальный фестиваль стал заключительным мероприятием семинара
«Культурно-досуговая работа как
форма творческой реабилитации
детей-инвалидов и людей с ОВЗ».
Проводили семинар педагоги из
Германии Элизабет Браун и Маркус Христ.

объединить
пять коллективов, которые
до этого не
пересекались
на творческих
площадках. Показали разные
театральные направления и
собрали полный зал зрителей.
Опыт очень удачный, члены
жюри отметили, что такого
они еще не видели и что эти
коллективы достойны выступления на профессиональной
сцене. Мы даже не ожидали,
что возникнет такая связка
людей, которые были настолько увлечены общим дело.
Причем это только первый
шаг, будет и второй, и третий!

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? БУДЕМ РЕШАТЬ!

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ!

ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ

«СГ» провела опрос жителей района

страница 4

Гонки на шоссе - основная причина
ДТП
страница 6

Благодарность выражается
в деятельной заботе

страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Красноглинский

Красноглинский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ - НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ

ПОДАРОК К ДНЮ ПОБЕДЫ
Ирина Исаева
Привести в порядок подъезды
ветеранов Великой Отечественной войны, помочь сделать ремонт в квартире тем, кто в этом
нуждается, бесплатно установить
приборы учета коммунальных услуг - такие задачи стоят перед всеми районными администрациями. Узнать о нуждах каждого ветерана помогают руководители ТОСов, председатели многоквартирных домов, а теперь и члены общественных советов микрорайонов.
К 70-летию Победы Таисия Васильевна Быстрова получила подарок: управляющая компания
установила ей прибор учета холодной воды.
- Конечно, приятно, что нас, ветеранов, помнят и заботятся о нас,
- говорит Таисия Васильевна.
Она родилась в Ленинграде, а
в Куйбышев, точнее - в поселок
Мехзавод, попала во время войны
вместе с эвакуированным из Северной столицы заводом.
- В Ленинграде нас страшно
бомбили и обстреливали, - вспоминает ветеран. - Три месяца я
проработала на Балтийском заводе, а затем по приказу министра
обороны СССР нас эвакуировали сюда. С октября 1941 года и до

Благодарность выражается
в деятельной заботе

114

В
домах
проживают ветераны.

57 квартир
отремонтировано.

23 подъезда
самой пенсии я работала на заводе «Салют».
- В войну я работала на станке,
резала заготовки, - рассказывает
Таисия Васильевна. - Мой станок
стоял у ворот, продувался всеми
ветрами, и в конце 1944 года я заболела пневмонией. Меня положили в больницу, а после нее поставили на «легкий труд» - в кладовую.
После войны Таисия Васильевна пять лет проработала старшей
кладовщицей, затем ушла в измерительную лабораторию, где и
трудилась до самой пенсии - еще
36 лет. Общий стаж Быстровой 47 лет.

в домах, где проживают
ветераны, нуждаются
в ремонте.

17 подъездов
отремонтировано.

В числе ветеранов, получивших подарки к самому главному для них празднику, и супруги Мусовы. Иван Павлович прошел всю Великую Отечественную
войну, потом воевал на японском
фронте и дома оказался только в
1947 году. Силами управляющей
компании в квартире участника
ВОВ произведен необходимый текущий ремонт, установлены при-

КОММЕНТАРИИ

Светлана Кульгаева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

• Инициатива замечательная,

хотелось бы, чтобы ею были
охвачены все ветераны, которых,
к сожалению, становится все
меньше. От души поздравляем их
с юбилеем Победы!

Елена Прохорова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Моей пожилой соседке устано-

вили счетчики, она была рада: для
наших пенсионеров-ветеранов
это реальная и очень актуальная
помощь. Хорошо, что городская
администрация ее оказывает.

боры учета на газ и воду.
- Вот, правда, счетчики еще не
опломбировали, поэтому оценить
экономию мы пока не смогли, - демонстрирует приборы Валентина Михайловна Мусова. - Сейчас
счетчики в обязательном порядке должны устанавливать все жители города, поэтому для нас это
ощутимая помощь.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОТОМКИ ГЕРОЕВ ПРОЙДУТ КОЛОННОЙ
Ирина Исаева
Война затронула каждую семью. 9 мая 2015 года на параде,
посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, планируется создание Колонны Памяти, в которой пройдут
потомки людей, чьи имена нанесены на памятный обелиск, расположенный на главной площади поселка Мехзавод у ДК «Октябрь». Эти люди отдали жизни
ради счастья своих детей, внуков,
правнуков. Мехзаводчане чтят их
память. Во время Великой Отечественной войны на площадях
предприятия был образован Куйбышевский механический завод
(Постановление ГКО СССР 25
декабря 1941 года), ныне - ООО
«Салют». Накануне 50-летия Победы директор народного музея
предприятия Петр Моисеенко
увеличил фотографии восьмидесяти погибших на разных фронтах жителей поселка Мехзавод.
Эти портреты несли школьники,
а узнававшие своих родных люди плакали, не сдерживая слез. К
70-летию Победы учащиеся школы №156 по просьбе Петра Леон-

132
имени

погибших
мехзаводчан увековечены на стеле.

3

человека

нашли школьники
самостоятельно.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Пронина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «ПОИСК»:

• Дети с огромным энтузиазтьевича Моисеенко решили разыскать родственников участников ВОВ. Они обратились к жителям Самары и Самарской области
за помощью в поиске родственников жителей поселка Мехза-

вод, а также Ракитовки, Козелков,
Красного Пахаря и Госзеленхоза,
чьи имена увековечены на памятнике, - всего 136 человек. Информацию можно отправить по электронной почте poisk@156smr.ru.

Дороги
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ
ПУТЕПРОВОДА
О ходе ремонта путепровода через овраг «Угольный» и
железнодорожных путей в поселке Красная Глинка доложил
на еженедельном совещании в
администрации Самары руководитель департамента благоустройства и экологии администрации Вячеслав Коновалов.
Этот мост соединяет 1-й и 5-й
кварталы поселка. Реконструкция моста завершится 1 сентября 2015 года. Работы ведет МП
«Инженерные системы». Ремонт
путепровода обойдется в 7,4
млн рублей.

Юбилей
«ЯЛКЫНЛЫ ЯШЬЛЕК» 45 ЛЕТ!
Название татарского коллектива «Ялкынлы Яшьлек» в
переводе на русский означает
«Пламенная молодость». В ДК
«Чайка» состоялся концерт,
приуроченный к 45-летию
самодеятельного коллектива,
известного не только в Самаре,
но и за рубежом. Среди почетных гостей мероприятия были
муфтий Самарской области
Талип-хазрат Яруллин и президент Самарского областного
татарского общества «Туган
тел» Ильяс Шакуров.

Безопасность
ВНИМАНИЕ, ДОРОГА!

ИЩЕМ РОДНЫХ!
УЧЕНИКАМИ ШКОЛЫ №156 РЕАЛИЗУЕТСЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ»

СОБЫТИЯ

мом откликнулись на инициативу Петра Моисеенко.
Учащиеся 6-7-х классов нашли
уже родных 32 фронтовиковмехзаводчан. Помогают все: и
родители, и учителя, и жители
поселка.

В районной администрации
прошло заседание Комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения. Представители администрации, ГИБДД
и крупнейших предприятий обсудили итоги первого квартала
2015 года, а также вопросы профилактики ДТП с участием несовершеннолетних. Последним
вопросом было восстановление
дорог в районе в 2015 году.

Общество
МЕДАЛИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Красноглинском районе продолжается вручение ветеранам
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Награждение проходит на районных
торжественных мероприятиях,
на которых ветераны с большим
удовольствием собираются
вместе, общаются, делятся воспоминаниями о своих боевых
буднях, друзьях и товарищах.
На сегодняшний день медали
получили 1408 ветеранов.
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Районный масштаб  Красноглинский
ПРОБЛЕМА | ЧТО ВОЛНУЕТ КРАСНОГЛИНЦЕВ?

ОСОБОЕ МЕСТО

«Этих дней
не смолкнет слава»
В поселке
Прибрежный
работает
уникальный
школьный музей
Ирина Исаева
Школа №146 была открыта в 1967 году. Уже много лет
по утрам собирает она ребят
веселым звонком. И практически все ученики объединены важным и интересным делом. Началось все с социального проекта учащихся и родителей 8«А» класса «Памяти живая
нить» (классный руководитель
- Ольга Авдонина).
- Ребята собрали большой
материал об участниках Великой Отечественной войны, о
воинах - участниках локальных
войн, - рассказывает методист
музея Ольга Жаркова. - Всего
в музее было 150 экспонатов, в
числе которых письма с фронта,
переданные родственниками.
16 марта 2009 года в школе
№146 состоялось торжествен-

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Жаркова,
МЕТОДИСТ МУЗЕЯ:

•

Школьный
Музей боевой славы
вышел в финал конкурса
музеев образовательных
организаций
Российской Федерации и стал его
дипломантом. В год 70-летия Великой Победы работа музея была
отмечена Дипломом 1-й степени
Самарского областного Совета
ветеранов.

ное открытие Музея боевой
славы.
Сегодня музей - это 726 экспонатов, около 100 ребят-активистов. Здесь проходят встречи
с ветеранами и передовиками
производства, круглые столы с
выдающимися выпускниками
школы, Уроки мужества, передвижные выставки, Дни воинской Славы, конкурс «Уникальный экспонат».

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым
купеческим городом. Небольшие
дома, ухоженные уютные дворики.
И в микрорайонах, построенных
в советское время для работников
многочисленных промышленных
предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

День за днем

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Красноглинском районе -

5

дворов.

же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа по комплексному благоустройству «Двор,
в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают
участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного
автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями и
приложить немного усилий. Участники программы определяются на
основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием для
отбора является активность горожан, в том числе участие в городских субботниках.

Ирина Исаева
Как наиболее эффективно решать актуальные для района проблемы? Раньше районная власть
не имела для этого достаточно
полномочий и средств, а у городской - не всегда доходили руки.
Именно поэтому и было решено
реформировать систему местного
самоуправления. Недавно созданные общественные советы микрорайонов будут привлекать внимание властей разного уровня к проблемам конкретных территорий и
контролировать их решение. Какие же вопросы сегодня волнуют красноглинцев? В первую очередь это благоустройство и сфера
ЖКХ.
- Планы работ по ремонту и благоустройству надо согласовывать
с населением, вплоть до мелочей:
точных мест ямочного ремонта,
установки малых форм, - уверена
председатель Совета МКД квартала 10 пос. Мехзавод Наталья Карташова. - Очень часто ремонтируют не там, где это нужно. Население и ОСМ должны участвовать в
приемке работ и контролировать
качество их выполнения.
- Необходимо организовать
взаимодействие с жителями с целью повышения качества работ в
домах и на придомовой территории. Без этого и в квартиры невозможно попасть при проведении
работ в доме, - продолжает директор УК «Авиакор-Стандарт» Антон Ермолаев. - В «Крутых ключах» это единственная причина, по
которой УК не всегда может проводить работы оперативно.
Жителей самого молодого
поселка района волнуют и во-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ?
БУДЕМ РЕШАТЬ!
«СГ» провела опрос жителей района

просы медицинского обеспечения.
- Мы понимаем, что это проблема, требующая большого объема
средств, - рассказывает главный
врач Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 Игорь Немченко.
- Сейчас ищем пути ее решения в
рамках частно-государственного
партнерства. Надеемся, в «Крутых
ключах» будет построена самая современная в Самаре поликлиника.
Среди вопросов, заданных жителями, - неправильная парковка, бродячие животные и охрана
общественной безопасности. Эту
проблему будут совместно решать
ОСМ, полиция и ТОСы.
- Многие люди готовы помочь
в охране общественного порядка,
нужно только это грамотно организовать, - считает представитель
казачества Александр Рябов.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Зорькин,
ДИРЕКТОР МБУ ФСЦ «ЧАЙКА»:

• Один из

главных
вопросов вовлечение
ребят в занятия спортом.
Развитие
спортивной
инфраструктуры нужно вести с
учетом информации о популярности и состоянии тех или иных видов
спорта на данной территории. Мы
строим дорогие спортивные объекты там, где они не востребованы,
а ребята, показывающие достойные
результаты, вынуждены заниматься
в ужасных условиях или ездить
очень далеко.

Как уберечь от вандалов
 фасады самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

Ирина Смирнова,

Сергей Полозков,

Владимир Григорьев,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПОС. МЕХЗАВОД:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

• У меня

небольшой
магазин. После аренды
помещения,
естественно, сделали
ремонт, оштукатурили фасад здания. Но, к
сожалению, личные нужды наши
люди часто ставят выше красоты
и порядка. Буквально на следующий день на новых стенах
появились объявления, которые,
конечно, не красят наш магазин.
Снимаем, вешаем запрещающие
объявления - ничего не помогает. За два года наш фасад покрылся обрывками бумаги, его
невозможно очистить. Мы бы
сделали ремонт снова, но ведь
люди все равно будут клеить
объявления.

•

Вандалов
надо привлекать к
уголовной ответственности.
Объявления
и граффити это, конечно,
неприятно, но зла никому не причиняют. У нас в десятом квартале
поселка в прошлом году весной
поставили лавочки на аллее.
Красивые, деревянные. Мамочки
с колясками сидели, молодежь
собиралась. Но люди, ведущие
асоциальный образ жизни, не оценили подарка: сегодня осталось от
силы две скамейки, остальные разрушены. Очень хочется обратиться
к власти: можно ли как-то решить
эту проблему? Безобразничают
люди в основном по ночам, повлиять на них очень сложно.

•

Вандализм,
на мой взгляд,
не самая
страшная
проблема. Да,
неприятно,
что на свежевыкрашенных
стенах домов и подъездов появляются надписи и рисунки. Но
причина кроется в воспитании.
Именно мы с вами воспитываем
детей и подростков, которые
совершают такие поступки. Начинать надо с себя. Посмотрите,
как вы ведете себя? Чему вы
учите своих детей? Какие книги
они читают? Истоки всех проблем
нужно искать в семье.

Самарская газета
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Наши люди

Красноглинский 

Районный масштаб

ЛИЧНОСТЬ | ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ОНА ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

Галина Вопилина: «Я даже не представляла,
что во мне есть актерские задатки»

- В нашем поселке проживает
почти шесть с половиной тысяч
человек, и все без исключения
знают Галину Васильевну, - уверена председатель ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Она может найти общий язык с любым
человеком, будь то взрослый или
ребенок. В школе она проводит
огромную работу по патриоти-

ческому воспитанию молодежи, вне школы развивает ребят
творчески. К фестивалю «Наши
таланты - любимой Самаре» под
ее руководством дети и взрослые
подготовили десять номеров!
Этот человек просто незаменим.
Сейчас в это трудно поверить,
но музыку и творчество Галина в
детстве совсем не считала своим
призванием. На третьем курсе
Сызранского музучилища студентка даже хотела бросить учебу, но тем не менее получила диплом и четыре года отработала в
Большой Черниговке по распределению.
- Наша музыкальная школа
находилась при Доме культуры,

сотрудники которого стали привлекать меня к клубной работе:
там подыграть, тут выступить, вспоминает Галина Вопилина. Мне так это понравилось! Я начала писать сценарии для праздников, проводила вечера. Я даже
не представляла, что во мне есть
творческий потенциал, актерские задатки.
По окончании училища наша
героиня решила продолжить образование: поступила на хоровое отделение института культуры. Во время учебы в институте
молодого специалиста пригласили работать в Курумоч, в вечернюю школу искусств. В 1985
году директор школы предло-

жила открыть филиал при Доме культуры «Сатурн»: два раза
в неделю преподаватель приезжала в Березу, чтобы заниматься с детьми. В 1987 году Галина
Васильевна переехала в поселок,
как оказалось впоследствии, навсегда. Она ушла из музыкальной школы и стала работать руководителем оркестра народных
инструментов. Со временем руководство ДК решило создать в
Березе народный хор. Кому поручить? Ну, конечно, новой сотруднице: и образование соответствующее, и энтузиазма не
занимать.
- Написала я объявления, по
предприятиям и организациям

бегала, приглашала людей, - улыбается Вопилина. - Настал «час
икс» - в 18.00 стою возле лестницы в Доме культуры, жду: а вдруг
никто не придет?.. Но костяк будущего коллектива мы сформировали очень быстро. Наш хор
просуществовал десять лет.
После закрытия ДК «Сатурн»
организация всех поселковых
праздников легла на плечи Галины: без нее и ее соратников не
обходилось ни одно мероприятие. С октября 2013 года Вопилина официально возглавляет хор
русской песни «Березка». Она настоящий профессионал, и жители поселка уверены: заменить
ее нельзя!

ОТДАВАЯ ВСЕ СИЛЫ | 40 ЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Полина Тихонова: «В жизни без дела нет смысла!»
Полина Николаевна Тихонова родилась в Красноярском
районе Куйбышевской области,
но с 1974 года живет в поселке
Береза. Конечно, за это время
он стал ей родным.
- Одно дело - малая родина,
другое - место, где живешь и
отдаешь ему все силы, всю любовь, - уверена она.
Ее трудовая деятельность
неразрывно связана с Куйбышевским объединенным авиаотрядом. Сначала Тихонова
работала рядовым техником в
аэропорту, затем инженером,
старшим инженером, начальником технического отдела. В
1986 году активную и работя-

щую женщину избрали заместителем председателя профсоюзного комитета предприятия - на этой должности она
проработала почти 19 лет. С
2004 года Полина Николаевна в течение двух лет работала
заместителем главы Красноглинского района по поселку
Береза. С мая 2007-го и по сентябрь 2013 года трудилась заместителем генерального директора в управляющей компании по общим вопросам. С
сентября 2013-го Полина Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но дома ей,
конечно, не сидится. Говорит,
что родилась такой - неравно-

душной и инициативной.
- Что за жизнь без дела? - искренне удивляется Тихонова.
- Я всегда занималась общественной работой. Сейчас являюсь секретарем первичного отделения партии «Единая
Россия» по поселку Береза, я
его и формировала - у нас около трехсот членов партии.
Полина Николаевна признается, что она не только в курсе
всех проблем отдаленного поселка, но и знает, как их решать:
что делать и к кому обратиться,
кого привлечь к решению той
или иной задачи. Сложностей в
Березе немало.
- Выделить что-то одно слож-

но, - считает активист. - Мы захлебываемся в проблемах сферы ЖКХ, у нас очень много заброшенных социальных объектов, нужно чем-то занимать
молодежь. Общественный совет объединил неравнодушных людей, которых, к счастью,
в нашем поселке немало. Уверена, вместе мы многое сможем
изменить к лучшему.
На заседании Общественного совета микрорайона Полину
Николаевну единогласно выбрали председателем ОМС.
- В общественный совет вошли представители предприятий,
образовательных и культурных учреждений поселка, - рас-

сказывает Полина Николаевна.
- Вместе мы будем добиваться поставленных целей, доносить наше мнение до власти. Наша главная задача сегодня - определиться с перечнем основных проблем, начинать искать пути их решения. Будем работать!

ПОЗИЦИЯ | ГЛАВВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №7 ВОЗГЛАВИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Анна Дубасова: «Я человек любопытный, мне нужно
во все вникнуть»

Уже три года Анна Дубасова
возглавляет ГБУЗ «Самарская
городская больница №7».
- Дорога в медицину была для
меня предопределена. Все мое
детство прошло в поликлинике
№11, где бабушка была главным
врачом, так что вопрос выбора
профессии решался просто.
Потом был педиатрический
факультет СамГМУ и интер-

натура по акушерству и гинекологии, работа в родильном
доме больницы им. Семашко.
Когда опыта накопилось достаточно, появилось желание его
обобщить, и Анна Анатольевна
защитила кандидатскую диссертацию. Можно было остаться на кафедре и продолжать заниматься наукой, учить студентов.
- Со временем мне стало немного тесно на кафедре, - рассказывает Анна Анатольевна.
- Наверное, поняла, что я больше организатор и врач, нежели
педагог. Пройдя серьезный конкурсный отбор, я стала коммерческим директором одной из
крупнейших частных клиник в
Самаре. К счастью, в структуре

клиники был родильный дом, и
я смогла параллельно работать
по основной специальности акушером-гинекологом.
В 2008 году Анна Дубасова
вступила в партию «Единая Россия», стала членом политсовета Самарского района. Принимала активное участие в организации и подготовке выборов
главы города в 2010 году. Спустя год инициативная женщина
получила предложение занять
пост главного врача Самарской
городской больницы №7.
- Медицинское образование
приучает человека по-особому
мыслить, быть очень собранным, - уверена Дубасова. - Организаторские способности - неотъемлемая часть профессии. А

я к тому же человек очень любопытный, мне нужно во всем поучаствовать, во все вникнуть.
Поэтому я с энтузиазмом берусь
за любое новое дело.
23 апреля члены Общественного совета поселка Управленческий единогласно выбрали
главврача больницы №7 председателем ОСМ. С проблемами
поселка и района в целом она
знакома не понаслышке, ведь
каждый приходящий на прием
человек рассказывает не только о болезни, но и о ее причине –
текущей крыше, холодных батареях... Не первый год Анна Дубасова добивается, чтобы возле
больницы появилась остановка
общественного транспорта: это
очень нужно больным, особен-

но пожилым людям. В настоящее время проект реконструкции ул. Коптевской находится
на экспертизе.
- С появлением Общественного совета у меня будет возможность влиять на этот процесс, - считает Анна Анатольевна. - ОСМ - связующее звено между властью и жителями.
Любой житель будет иметь возможность прийти к членам Общественного совета и рассказать о своей проблеме. Большую
часть вопросов можно решить
на местном уровне - больших
средств для этого не надо.

Полосу подготовила
Ирина Исаева
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Только факты

БЕЗОПАСНОСТЬ | ГИБДД РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПЕРВОГО
КВАРТАЛА 2015 ГОДА

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ
СКОРОСТЬ!
Ирина Исаева
Командир роты №3 полка ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Самаре Станислав Емельяненко рассказал, как складывалась ситуация на дорогах района в начале текущего года.
За три месяца в районе было зарегистрировано 20 ДТП. В них погибли два человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Для сравнения: в
аналогичный период прошлого
года число погибших и пострадавших составило 3 и 25 человек соответственно.
- Основной причиной ДТП является несоответствие скоростному режиму - 30% от общего числа
происшествий на дороге, - констатировал Емельяненко.
За три месяца в Красноглинском районе произошло 1 ЧП с
участием детей - это на 2 случая
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибших
нет, пострадал один ребенок. Отрадно, что в этом году не произо-

День Победы
в Красноглинском районе

Гонки на шоссе - основная причина
ДТП в Красноглинском районе
Три месяца 2015
года
Наезды на пешеходов

10
погибших нет,
1 травмированный

ДТП, совершенные из-за неудовлетворительного качества
дорог

Аналогичный
период прошлого года
11

9
2 человека погибли,
10 получили ранения
разной степени
тяжести

0

Наезды на пешеходов на пешеходном переходе

5

0

Нарушений ПДД выявлено
сотрудниками роты №3 полка
ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Самаре

46

0

ДТП произошло по вине водителей

8

6

ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения

1

1

шло ни одного ДТП по вине детей - профилактическая работа по пропаганде безопасности
дорожного движения ведется в
районе особенно активно и со-

трудниками ГИББД, и администрацией.
В апреле на территории района пройдет акция «Вежливый водитель».

ТРАДИЦИЯ | ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ В РАЙОНЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

Семейная радость

Ирина Исаева
Весной в районе проходят «Веселые старты» среди воспитанников дошкольных учреждений
во всех поселках района. Первыми череду детских спортивных
праздников приняли воспитанники МБДОУ №397, расположенного в поселке Береза. В спортивном зале МБОУ СОШ №164 20
мальчишек и девчонок соревновались в скорости, ловкости и выносливости. Команда «Дельфины» стала победителем в номинации «Самая техничная и дисциплинированная»,
команда
«Пингвины» - «Самая быстрая и
ловкая». 10 апреля участниками
масштабного мероприятия стали воспитанники МБДОУ №210

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Гончарова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №210:

• Спортивный

праздник не
только развивает детей
физически, но и
объединяет семьи: видели бы
вы, как болеют за своих малышей
родители, особенно папы! Мы все
с нетерпением ждем нового этапа
соревнований.

5 мая, 09.00 - 13.00. Районная «Линейка Памяти» (участники: 2600
учащихся школ района).
6-7 мая, 10.00. Соревнования по футболу «Кожаный мяч» (стадион «Чайка», пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 23А).
8 мая, 9.00 - 22.00. Праздничная видеотрансляция с площади им. Куйбышева (стадион «Энергия», квартал 3, п. Красная Глинка).
8 мая. Открытие скульптурной композиции «Возвращение Героя»
(микрорайон Крутые Ключи).
8 мая, 15.00 - 17.00. Общегородской праздник на территории района «Бал Победы» (пос. Управленческий, сквер на ул. С. Лазо,
21; пос. Мехзавод, сквер в квартале 4; пос. Красная Глинка,
стадион «Энергия», квартал 3; пос. Прибрежный ул. Прибрежная, 2А; пос. Береза, квартал 1).
9 мая, 9.00 - 22.00. Праздничная видеотрансляция Военного Парада. Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
Победы (шествие, митинг памяти, возложение цветов к памятнику, праздничный концерт, солдатская каша). Праздничный салют (стадион «Энергия», квартал 3, пос. Красная
Глинка).

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

«Веселые старты» приходят в каждый
поселок
Более

170

юных спортсменов
стали участниками
мероприятий в 2015
году.
СПРАВКА

и №345 поселка Прибрежный.
Спортивный зал для проведения
районного мероприятия предоставила МБОУ СОШ №165. Юные
спортсмены разыграли следующие номинации: «Самой быстрой
и целеустремленной» стала команда «Сорванцы» детского сада
№210; «Самой техничной и дисциплинированной» - команда детского сада №345. Все команды участницы спортивного праздника были награждены дипломами,
сладкими призами и спортивным
инвентарем. В следующем этапе
спортивного праздника, который
будет проходить в августе, команды будут соревноваться в легкоатлетическом двоеборье.

Традиционный спортивный
праздник «Веселые старты»
для воспитанников дошкольных учреждений администрация Красноглинского
района проводит более
15 лет. Мероприятия проходят в середине апреля по
поселковому принципу в
спортивных залах стадионов
«Чайка», «Энергия», «Салют»
и школ МБОУ СОШ №164
и №165. Все дошкольные
учреждения района (а их 17)
активно принимают участие
в спортивном празднике.
10 самых лучших мальчишек
и девчонок разыгрывают
следующие номинации:
«Самая техничная команда»,
«Самая быстрая команда»,
«Самая дисциплинированная
команда», «Самая ловкая команда» и «Самая выносливая
команда».

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ВОДА, ДОРОГИ И СПОРТ

БЛАГОДАРЯ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН ЭТО НАШ ДОЛГ

Эти и другие вопросы предстоит
решать общественным советам
микрорайонов 
страница 4

В Куйбышевском районе все больше
уютных мест для отдыха жителей

страница 6

В Куйбышевском районе улучшают быт
участников Великой Отечественной
войны 				
страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Куйбышевский

Куйбышевский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЕТЕРАНАМ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
СОБЫТИЯ

ЭТО НАШ ДОЛГ
В Куйбышевском районе улучшают быт участников
Великой Отечественной войны
Ольга Блохина
- Забота о ветеранах должна
быть деятельной, это наш долг, неоднократно подчеркивал глава администрации города Олег
Фурсов.
Отремонтировать квартиры и
подъезды в домах, где живут герои
Великой Отечественной войны,
- такая задача стоит перед всеми
районными администрациями.
С прошлого года была увеличена сумма выплаты на ремонт жилья - теперь она составляет 44 000
рублей. Средства на эти цели поступают по городской целевой
программе «Ветераны Самары» и
из областного бюджета.
В Куйбышевском районе деньги на ремонт жилья получили 585
инвалидов и участников войны,
вдовы погибших (умерших) участников войны, ветераны - труженики тыла. Из этого количества
в 2014 году таких счастливчиков
- 50 ветеранов, в том числе шесть
участников войны.

В квартирах

25 ветеранов Великой
Отечественной войны
установлены приборы
учета.
18 ветеранам выдана
компенсация на ремонт
жилья в размере 44000
рублей.

В 2014 году компенсацию за установку приборов
учета горячего и холодного водоснабжения
получили 25 ветеранов и 16 - за установку газового
счетчика.
Средства на ремонт жилья получили 585 инвалидов
и участников войны, вдовы погибших (умерших)
участников войны, ветераны - труженики тыла.
В 2014 году - 50 ветеранов, в том числе шесть
участников войны.
Также материальная помощь
им оказывалась в рамках целевой программы «Самара социальная». За установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения выплачивалась денежная
компенсация. В 2014 году счетчики были установлены в квартирах
и домах 25 ветеранов. Установка
на одного человека обошлась при-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗА ЧИСТУЮ САМАРУ

ЭКОЛОГИЯ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКА
Ева Скатина
У активистов общественной
организации «Свежий ветер» много интересных проектов. Так, прошлой осенью по их инициативе при поддержке администрации Самары - департамента благоустройства и экологии - в поселке
Сухая Самарка были оборудованы
пункты приема пластиковой тары
для последующей утилизации.
- Это лучшее, что мы можем сделать в сегодняшних условиях при
таком огромном количестве упаковок, которые не сортируются и
отправляются гнить на свалку, -

считает руководитель организации Юлия Копылова.
Контейнеры разместили на площадках ТСЖ. Один установлен
перед входом в зеленую зону у реки Татьянки - излюбленного места
отдыха жителей поселка и его гостей. Отдыхающим предлагается
быть ответственными за окружающую среду, не захламлять природу,
забирать с собой пустые бутылки.
Перед тем как выбросить пластиковую тару, ее нужно сминать. Это
все правила, которым предлагается
следовать. Освобождают контейнеры раз в две недели. Мусор собирается и вывозится под Тольятти,
на вторичную переработку.

мерно в 4,8-5,0 тыс. рублей.
Имеют право ветераны и на
компенсацию за установку газового счетчика. Согласно постановлению городской администрации от 22.10.2014 года, инвалидам
и участникам ВОВ выплачивается
11 тысяч рублей. В Куйбышевском
районе этой мерой соцподдержки
воспользовались 16 граждан.

Строительство
ОСЕТИНСКУЮ СВЯЖУТ
С ОБУВНОЙ

КОММЕНТАРИИ

Вера Баженова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Многим

нашим
ветеранам
уже оказана
материальная помощь,
и не только
по случаю
праздника Победы. Это и непосредственно участники ВОВ,
которых сегодня осталось мало, и
труженики тыла (их не так давно
приравняли к ветеранам ВОВ).
Выплаты были и в 2013-м, и в 2014
году. Но тогда не деньги на руки
давали, а приглашали бригаду
ремонтников, и с ней соцзащита
заключала договоры и рассчитывалась. Теперь деньги выдаются
наличными. Правда, люди иногда
отказываются от такой социальной поддержки. Говорят, что тяжко самим делать ремонт, да еще
потом отчитываться. А напрасно
- не понимают своего счастья. На
44000 рублей можно много чего
сделать в квартире.

Нина Никитина,
ВЕТЕРАН, ВДОВА УЧАСТНИКА ВОВ:

• Несколько

лет назад я
получила
социальную
выплату за
установку
окон, а вот в
средствах на
установку газового счетчика мне
отказали. Наверное, так положено.

КОММЕНТАРИЙ

Софья Дуксина,
СТУДЕНТКА:

•

Это очень
хорошо,
что такие
контейнеры
появились.
Дома я
стараюсь
сортировать
мусор, а
когда бываю в лесу, предлагаю
другим не бросать пластиковые
бутылки, а собирать их и складывать в специально отведенное место.

Также ребята из «Свежего ветра» участвуют в общероссийском
проекте по сбору использованных
батареек. Их мечта, чтобы в Самаре появились контейнеры для стеклянных бутылок. Но стекло де-

Адреса контейнеров
для пластика:
Белорусская, 87 (1-й корпус) спуск на Татьянку слева.
Белорусская, 129 - около забора
автостоянки.
Белорусская, 129 - вход в солярий.
Есть пункт сбора в районе
«Нефтемаша».
В 2015 году планируется установить еще 30 контейнеров
в районе Сухой Самарки.

шевле пластика, а платить дополнительные средства ради его «второй жизни» жители пока не готовы. Впрочем, уверены защитники
природы, такие контейнеры - дело
ближайшего будущего.

Администрация Самары выдала
разрешение на проектирование
автодороги в районе ЖК «Волгарь». Планировкой территории
для строительства займется
ООО «Шард». Соответствующий
документ опубликован на сайте
администрации. Площадь территории составляет 3,77 га.

Художественное
творчество
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ!»
Под таким названием прошел
районный фестиваль детских
рисунков. В нем приняли участие
учащиеся 24 образовательных
учреждений. Жюри отсмотрело
152 работы - рисунки 59 детей
3-4-х лет и 93 работы школьников
от 7 до 16 лет. В рамках фестиваля
были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству. Праздник завершился
концертом и церемонией награждения победителей главой
Куйбышевского района Александром Моргуном. Призы и подарки
получили 23 юных художника
разных возрастов.

Никто не забыт
«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»
В районе состоялась Всероссийская
акция для школьников к юбилею
Победы.
В мероприятии в ТЦ «Амбар»
участвовали волонтеры из школы
№74. Ребята выступили отлично.
Сначала они рассказали об акции,
предложив всем желающим написать весточку в прошлое , а затем
показали инсценировку «Письма с
фронта».
А 27 апреля с 9.00 до 10.00 во всех
образовательных учреждениях
Куйбышевского района прошел
«Час Победы». В рамках мероприятия ребята писали письма в
прошлое для своих родственников
и знакомых ветеранов ВОВ.

Ремонт
ДОРОГИ, ДОРОГИ…
В администрации Самары обсуждались планы текущего года по
дорожному ремонту. Было решено
расширить первоначальный
список дорог, которые планируется
отремонтировать в этом году. В
Куйбышевском районе приведут
в порядок тротуар от моста через
реку Татьянку до поста Госавтоинспекции и участок ул. Медицинской. Также в списке «счастливчиков» - улица Главная, Пугачевский
тракт, Новокуйбышевское шоссе.
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ПРОБЛЕМА | СДЕЛАТЬ РАЙОН КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК!

УГРОЗЫ
НАВОДНЕНИЯ НЕТ
Ева Скатина
Ежегодно ранней весной администрацией, аварийными
службами и гражданской обороны совместно с МЧС Куйбышевского района проводятся
противопаводковые мероприятия. В их рамках осуществляется контроль за подъемом воды в водоемах и реках, а с населением проводится разъяснительная работа.
В этом году ожидается, что
уровень разлива Волги и Самары составит не выше 32 метров. Такой показатель подъема воды, судя по многолетним
наблюдениям, не отразится на
условиях хозяйственной деятельности района.
В то же время для защиты
населения определены пункты
временного размещения - это
школы №23, 24, 74, 105, 129, 145,
177, 177 корп. 1, Самарский политехнический колледж, ДК

СПРАВКА «СГ»
С 10 апреля и до окончания
паводка составлен график
круглосуточного дежурства
ответственных должностных
лиц Куйбышевской администрации. Также приняты
дополнительные меры по
обеспечению бесперебойной
работы всех систем жизнеобеспечения и коммунальных
служб, организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад.

нефтяников. В районе также
прошли противопаводковые
учения и занятия с должностными лицами (16 апреля), ответственными за встречу автомобильного транспорта, перевозку и размещение эвакуируемых. Создан оперативный
штаб под руководством начальника отдела полиции №7
УМВД и определены бригады
медиков.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ ПОМОГУТ
ПРЕОБРАЗИТЬ ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым купеческим городом.
Небольшие дома, ухоженные
уютные дворики. И в микрорайонах, построенных в советское время для работников
многочисленных промышленных предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как
центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые
палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию
и вернуть самарским дворам
достойный вид, в городе была
принята муниципальная программа по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими
окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные
снаряды, качели и парковка для
личного автотранспорта? Для

День за днем

Вода, дороги и спорт
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТАМ МИКРОРАЙОНОВ
Ольга Блохина
Вопросы благоустройства являются сегодня ключевыми для
жителей Куйбышевского района. Но в силу объективных причин районная власть не могла охватить все проблемные адреса, а
районная - не имела полномочий
и средств для их решения. Теперь
и то, и другое у районных администраций появится. На каждой
встрече представителей городской и районной администраций
с жителями звучали одни и те же
вопросы. Например, Виктора
Тимофеевича Еременко волнует, что ему десятки лет по водопроводу поступает некачественная вода. Вопрос о строительстве нового водовода сейчас решается.
Общественницу Веру Дмитриевну беспокоит, что в районе до сих пор нет спортивного
комплекса. Женщина спрашивает, почему все время переносится строительство бассейна?
Хочется обрадовать куйбышевцев: в 2015 году руководство области запланировало возвести
новый ФОК на стадионе «Буровик», а самарское отделение партии «Единая Россия» инициировало строительство бассейна рядом со стадионом «Нефтяник».
Жители совхоза Кряж интересуются, когда будет доделан

ремонт поселкового сквера, где
установлен памятник героям
Великой Отечественной войны,
и благоустроена прилегающая
к нему дорога. Представители
ТОС «26-й квартал» обеспокоены ремонтом внутриквартальных дорог. А жильцы дома №12
на Пугачевском тракте просят заасфальтировать дорогу,
по которой дети ходят в 105-ю
школу. Вопросов по благоустройству традиционно больше всего.
С будущего года, после реформирования местного самоуправления, всеми хозяйственными вопросами в районе займутся общественные советы микрорайонов. Их будет 7.
Куйбышевцы связывают с новым местным самоуправлением большие надежды - наконецто будет наведен порядок «в до-

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Копейкина,
УЧИТЕЛЬ:

• Меня волнует, что нашим

детям негде проводить свободное время. Есть творческие и
спортивные кружки в школах,
ДК «Нефтяник», центрах общения поколений и внешкольной
работы, но этого мало. Району
нужен хороший, современный
спорткомплекс, где жители, и
в первую очередь молодежь,
могли бы заниматься спортом.

ме», общественные советы станут их главными помощниками и защитниками, будут привлекать внимание районных и
городских властей к проблемам
конкретных территорий и контролировать их решение.

Как уберечь от вандалов фасады
 самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

В этом году в Самаре
по программе «Двор,
в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Куйбышевском районе -

4

двора.

этого достаточно объединиться с соседями и приложить немного усилий. Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием
отбора является активность горожан, в том числе участие в городских субботниках.

Зоя Болотина,

Надежда Студинская,

Софья Макаренко,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД
ПО НОВО-МОЛОДЕЖНОМУ ПЕР., 16:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

УЧЕНИЦА 6А КЛАССА 24-Й ШКОЛЫ:

• С самоволь-

ной расклейкой мы,
жильцы дома,
боремся сами.
У нас в доме
пять подъездов, и я со
всеми старшими, отвечающими за их
чистоту и порядок, провела работу,
чтобы они каждое утро срывали
объявления со стен, дверей подъездов, с деревьев. И сама срываю.
Взяла шефство над остановкой «Гастроном». А вот надписей на домах,
к счастью, у нас мало. Но, конечно,
порядок везде нужно наводить. Не
только в подъездах, дворах, улицах и
скверах. Меня лично волнует рынок
у «Гастронома», где пешеходу невозможно ходить. Торговцы заполонили
весь тротуар, и приходится сквозь их
лотки с трудом протискиваться.

•

К сожалению, в наших
поселках мало
обустроенных
стендов для
объявлений,
и людям
приходится
оставлять свои расклейки где
придется. Управляющим компаниям нужно об этом позаботиться. Но вообще порядок мы
сами наводим. Вот сейчас идет
месячник по благоустройству, и
мы приглашали население на субботники. Частично уже убрались.
Я в своей работе опираюсь на
активных граждан. Особо хочу отметить мастерицу-рукодельницу
и большого энтузиаста Наталью
Николаевну Низамединову, с
которой мы отличную Масленицу
в этом году провели!

•

Из наших
одноклассников и друзей
нет таких, кто
бы расписывал стены домов разными
надписями
и рисунками. В нашей компании
рисуют в основном на бумаге.
Самим приходилось в школе
оттирать разные глупые надписи
в туалете. В основном их делают
младшие школьники. У них еще
не развито чувство ответственности, но они знают, что у себя дома
за что-то подобное родители их
накажут. Это и называется вандализм. Люди должны соблюдать
чистоту и порядок и на улице. Мы
тоже принимаем участие в весенней уборке города.

Самарская газета
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Наши люди

Куйбышевский 

Районный масштаб

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ | У РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ

Юлия Копылова: «Никогда не думала, что буду
заниматься общественной работой»

Юля Копылова человек
очень энергичный, жизнерадостный и целеустремленный,
для нее общественная работа это образ жизни. Ей обязательно нужно что-то улучшать, совершенствовать, кому-то помогать, кого-то спасать.
Активно общественной ра-

ботой Юля начала заниматься в
2010 году, когда с семьей переехала на Сухую Самарку. Началось с того, что энергичная молодая мама с единомышленниками организовала уборку берега реки Татьянки. Опыт получился удачным, возникло движение.
- Когда после субботника
нам предложили объединиться в организацию, - вспоминает
Юля, - мы сначала не восприняли это всерьез. Да и заниматься
общественной деятельностью
было некогда. У меня серьезная
работа - я инженер в иностранной компании, старший сын
был тогда еще совсем малень-

ким (сейчас Юля дважды мама.
- Прим. авт.).
Но все-таки ребята решили
объединиться, чтобы вместе с
другими активными жителями
участвовать в благоустройстве
и создании комфортной среды
в микрорайоне, организовывать
разные мероприятия. Так родилась на свет региональная общественная организация содействия благоустройству области
«Свежий ветер». За пять лет усилиями общественников было
организовано немало мероприятий, среди которых сбор вещей
для детского приюта «Радуга»,
новогодние праздники, рождественские гулянья, Масленица,

День Сухой Самарки, спортивные мероприятия и, конечно,
субботники (в сквере на улице
Флотской, очистка берега реки
Татьянки). Организация активно стала сотрудничать с ТОСом
поселка и районной администрацией. Со временем стали
появляться новые направления
работы - популяризация народных игр и празднеств (проект
«Славянские забавы»), благотворительная помощь, экологический туризм. Также с подачи
руководителя «Свежего ветра»
и ее общественников в прошлом
году в поселке Сухая Самарка
были установлены контейнеры
для сбора пластиковой тары.

Сегодня Юлия Копылова является членом Общественного совета городской Думы, губернской Думы, а также городского департамента управления имуществом по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Благодаря чему
председатель может влиять на
процессы, происходящие в регионе. Члены «Свежего ветра»
сегодня активно участвуют во
многих значимых общественных мероприятиях - акциях,
конференциях и форумах, проходящих в городе и области. За
годы работы организация стала известна далеко за пределами региона.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | СТАРШАЯ ПО МИКРОРАЙОНУ

Татьяна Фоаля руководит ТОСом «26-й квартал» уже 13 лет
Татьяна Евгеньевна в общественном самоуправлении с момента его создания. В 1998 году, когда начали образовываться ТОСы, ее, сотрудника опорного пункта милиции, пригласили в
Совет правления «26-го квартала». Председателем организации
была избрана в 2002 году. Под ее
началом - 106 домов, в которых
проживает 24 тысячи жителей.
- Совет нашего ТОСа состоит
из 15 человек, - рассказала Татьяна Евгеньевна. - У каждого активиста свой сектор работы - один
отвечает за молодежь, другой - за
взаимодействие с исполнительными органами, третий - за ЖКХ.
За годы председательства Татьяны Фоаля ТОС «26-й квартал» участвовал во многих районных и городских проектах, орга-

низовал и провел множество мероприятий на своей территории.
Все перечислить невозможно это и уборка дворов, и профилактические рейды по наведению общественного порядка совместно
с полицией, и праздники, и концерты - на Рождество, Масленицу, 23 Февраля и 8 Марта, 9 Мая.
13 лет назад Татьяна Евгеньевна создала при Совете клуб «Ветеран» для сотрудников органов
МВД. Два раза в год обязательно - на День ветеранов органов
внутренних дел и День полиции
- бывшие сотрудники МВД собираются вместе, чтобы отпраздновать свои профессиональные
праздники. Не забыта и работа с молодежью. В перспективе
Татьяна Фоаля планирует организовать при Совете ТОС клуб

«Юный дзержинец», который будет заниматься досугом трудных
детей и подростков.
Другое важное направление
работы - благоустройство территории. Чтобы успешно проводить такие мероприятия, ТОС
сотрудничает с управляющей
компанией, а с ЖЭКом № 5 понастоящему дружит.
В последние годы ТОСы стали серьезной общественной силой. По словам председателя, сегодня перед ними стоит важная
задача - вовлекать как можно
большее количество жителей в
процесс самоуправления, учить
их быть настоящими хозяевами
своего микрорайона. Последние события подтверждают, что
этот процесс активно развивается. Так, в рамках общегород-

ского конкурса «Двор, в котором мы живем» отремонтировано четыре двора «26-го квартала», еще два находятся в работе
и еще три в 2015 году будут реконструированы. Такое не могло
осуществиться без участия самих граждан.
С большой гордостью председатель напомнила о том, что прошлый год был особенно богат на
события. Летом 2014 года на плечи ТОСов легла организация информационных встреч с населением в рамках областного проекта «На связи с губернатором»,
концертов городского фестиваля творчества «Наши таланты любимой Самаре». Председатель
гордится и тем, что в прошлом году на районном фестивале цветов
три первых места заняли жители

«26-го квартала». А сегодня ТОС
вместе с руководителем готовится к празднованию 70-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
- Мне нравится моя работа, я
очень люблю людей, для них и работаю, - подвела итог Татьяна Евгеньевна.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ | ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 2012 ГОДА

Вера Баженова: «Нет в Куйбышевском
районе неинтересных людей»

10 лет назад бывшего директора Дворца культуры «Нефтяник»
избрали председателем районной
общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», и
все эти годы вместе со своим активом она организует досуг заслуженным людям, помогает им решать житейские проблемы.
Вера Дмитриевна по образованию специалист по культурномассовой работе, методист высшей квалификации. Работала сна-

чала в комсомоле, затем во Дворце культуры «Нефтяник». Окончила Куйбышевское педагогическое училище и заочно Высшую
профсоюзную школу культуры в
Ленинграде. В ветеранскую организацию пришла спустя семь лет
после выхода на пенсию, занималась внуком, преподавала в вечерней школе. Сейчас целиком отдает себя общественной работе.
- Из 870 членов организации
14-15 - это мои активисты, - гордится она. - Мы занимаемся душевной работой, ведь к нам в
правление приходят за советом, с
просьбой, и мы чем можем стараемся всегда помочь человеку.
Как это всегда бывает, у замечательных, душевных людей

много хороших друзей. Спонсорскую помощь организации
оказывают предприятия района,
особенно Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Что
касается сотрудничества с районной администрацией, то эта
связь очень крепкая.
- Здесь работают наши большие друзья - Галина Леонидовна Клименко, Вера Сергеевна Перегуда, - рассказывает Вера Дмитриевна. - Они наши помощники. Мы всегда принимаем участие в мероприятиях, которые проводит администрация.
Это и празднование 70-летнего
юбилея Куйбышевского района,
и День России, и День города, и
многие другие.

Но, конечно, особенно любят
ветераны проводить вместе досуг
- попеть, потанцевать, угостить
друзей домашними лакомствами.
А Вера Дмитриевна всегда какойнибудь сюрприз гостям приготовит, ни один с праздника не уйдет
без, пусть скромного, подарка.
Чаще всего ветераны собираются в районном центре общения
поколений, зал которого вмещает 50 человек. На таких встречах
выступают творческие коллективы, в том числе и ансамбль русских народных песен организации
«Прялица». Всем такие посиделки,
плавно переходящие в дружеские
чаепития, нравятся. А чтобы создать атмосферу красоты, всегда
организуются выставки приклад-

ного творчества и мастер-классы
по рукоделию. Слушая шуточные
стихи в исполнении Марии Глушец, гости одновременно любуются поделками из бумаги Марии
Малявкиной, вязаными изделиями Анны Ныник, угощаются выпечкой Марии Баталовой. Церемония чаепития может сопровождаться познавательной викториной или конкурсом частушек.
В прошлом году организация провела 24 мероприятия, приняла
участие также в городских и областных мероприятиях, так что
скучать ветеранам некогда.

Полосу подготовила
Ева Скатина
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Районный масштаб  Куйбышевский

Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Благодаря активности граждан
Ева Скатина
Масштабная модернизация
придомовых территорий началась пять лет назад, после
того как администрацией Самары был объявлен конкурс
по их комплексному благоустройству. Неравнодушным
жителям Куйбышевского района предлагалось отправить
заявку на участие в конкурсе. По его условиям, для того
чтобы тот или иной адрес стал
фигурантом списка на ремонт,
жители должны были предъявить общественной комиссии
результаты работы в субботник, показать, что было сделано для благоустройства двора
в предыдущие годы. За прошедшее время в Куйбышевском районе было установлено современное игровое оборудование, заасфальтированы
дорожки, восстановлено освещение в 14 дворах, а в этом году на очереди еще семь.

В Куйбышевском районе все больше
уютных мест для отдыха жителей
Адреса дворов - участников конкурса:
2010 год - ул. Калининградская, 50а.
2011 год - ул. Войкова, 34, 36; ул. Бакинская, 38а/Пугачевский тракт, 70;
пос. Рубежное, ул. Охтинская, 16, 18; пос. Рубежное, ул. В. Флота, 1.
2012 год - пер. Долотный, 7, 9/ул. Придорожная, 11; 843-й квартал
(Вильнюсская, 2, 4, 6, 8/Уральская, 40, 42, 44/Гомельская, 3, 7, 9/ Оросительная, 17,15, 13, 13 а, 11); ул. Ново-Комсомольская, 7, 9; Пугачевский
тракт, 19, 21/пер. Долотный, 24, 22/пер. Ново-Молодежный, 19.
2013 год - пер. Ново-Молодежный, 7, 9; ул. Калининградская, 4, 4а, 6/
3еленая, 8; ул. Центральная, 1, 2, 5, 6, 7; ул. Егорова, 28, 22.
2014 год - ул. Зеленая, 9, 11a/ул. Кишиневская, 8, ул. Белорусская, 94,
96, 98, 100; Пугачевский тракт, 61, 63, 35, 59; ул. Хасановская, 9, 11, 17,
19, 24, 26, 28, 30.
30 июля 2014 года на заседании общественной комиссии Куйбышевского района по организации и проведению конкурса по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» были подведены
итоги конкурса и утвержден адресный перечень придомовых территорий многоквартирных жилых домов Куйбышевского района, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в 2015 году.
В 2015 году планируются к благоустройству придомовые территории
по следующим адресам: ул. Егорова, 20, 12, 14, 7; Пугачевский тракт, 3,
5; ул. Белорусская, 85; ул. Фасадная, 20, 22, 24; ул. Медицинская, 8; пер.
Ново-Молодежный, 28, 30, 32, 34; ул. Хасановская, 33, 37, 39.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА

Обследование за час
Ева Скатина
С 2013 года гражданам вернули право бесплатно проходить в медучреждениях по
месту жительства полное медицинское обследование. Для
этого им нужно иметь прикрепленный к медучреждению страховой полис и быть
рожденными в год, который
стоит в списке на ежегодную
диспансеризацию. Побывать
в один день на приеме у основных специалистов, сдать
анализы, сделать флюорографию, УЗИ - такая возможность предоставляется раз в
три года.
В Куйбышевском районе в
течение 12 месяцев медикам
нужно осмотреть около 13,5
тысячи пациентов в рамках
диспансеризации; по профилактическим осмотрам - еще
около 6,5 тысячи. Комплекс
диагностических мероприятий осуществляется на базе
10-й городской больницы, для
жителей отдаленных поселков - Водников, Рубежное, Сухая Самарка - по субботам организуются выездные сессии.
Казалось бы, если есть такая замечательная возможность, ей обязательно нужно
воспользоваться. Однако самарцы не спешат на диспансеризацию - как говорят врачи,
народ ленится. Так, по итогам
2014 года в районе наблюдает-

День Победы
в Куйбышевском районе
6-9 мая. Акция «Георгиевская ленточка».
7 мая, 10.00. Сквер на ул. Зеленой. Районный митинг, посвященный
70- летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
7 мая, 13.00. МБОУ СОШ №177 (Новокуйбышевское шоссе, 54).
Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
7 мая. Праздничный концерт, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в поселке Водников. МБОУ
СОШ №21 (ул. Силаева, 1).
8 мая, 11.00. Концерт «Мы рождены не для войны, для спорта, творчества, любви», чествование ветеранов Великой Отечественной
войны. Долотный пер., 4.
8 мая, 15.00. Площадь у ДК нефтяников (ул. Кишиневская, 13). Фестиваль под открытым небом «Вальс Победы» для жителей района.
8 мая, 10.00. Площадь Славы. Участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Куйбышевского района в возложении
цветов к Вечному огню на пл. Славы.
9 мая, 10.00-22.00. Площадь у ДК нефтяников (ул. Кишиневская, 13).
Праздничное мероприятие для жителей района, посвященное
70-летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.:
- прямая трансляция Парада Победы с площади им. В.В. Куйбышева;
- выступление сводного хора Куйбышевского района;
- реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»;
- показ фильмов о ВОВ;
- праздничный концерт;
- фейерверк.
9 мая, 11.00. Праздник двора, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, - концерт, полевая кухня «Солдатская
каша». Ул. Нефтяников, 16.

Врачи приглашают на ежегодную
диспансеризацию
КОММЕНТАРИЙ

Ольга
Михайловна,

СПРАВКА «СГ»

диспансеризацию 13 марта
этого года.
Народу тогда
было много,
а вот соседка
говорила, что во время ее
обследования людей практически не было. Это удобно, а главное - бесплатно, в
течение часа в одном месте
пройти всех врачей, сдать
общий анализ крови и биохимию, сделать ЭКГ. Если вам
положена в этом году диспансеризация, обязательно это
сделайте.

Население Куйбышевского
района составляет 87524
человека, прикреплено к ГБУЗ
СО СГБ №10 - 70707 человек.
Охват населения флюорографическим обследованием
должен быть 100%, так как,
по данным регионального
минздрава, заболеваемость
туберкулезом жителей Куйбышевского района значительно превышает областные
показатели.
Диспансеризацию в 2015 году
проходят граждане, рожденные в 1994, 1991, 1988, 1985,
1982, 1979, 1976, 1973, 1970,
1967, 1964, 1961, 1958, 1955,
1952, 1949, 1946, 1943, 1940,
1937, 1934, 1931, 1928, 1925,
1922, 1919, 1916 годах.

ся снижение количества обратившихся, особенно это касается граждан трудоспособного возраста.
По словам главного врача городской больницы №10
Валерия Карпенко, для того
чтобы исправить ситуацию,
врачами предпринимаются
большие усилия - это раздача и расклеивание листовок,
подворные обходы выездных

медбригад. Главврач отметил,
что медики сталкивались с
непониманием важности мероприятия, порой даже агрессивным поведением населения. Он обратился с просьбой к жителям Куйбышевского района активнее участвовать в диспансеризации,
не лениться потратить часполтора, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем.

ПЕНСИОНЕРКА:

• Я проходила

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре
бывают самостоятельно с использованием
городского
транспорта, движущегося по
улице Куйбышева или Галактионовской.

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане при-

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Наш консультант
Татьяна Уланова,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«РУЧНАЯ РАБОТА» («ГУБЕРНИЯ»)

Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Что больше всего волнует жителей
района 
страница 4

НОВЫЙ ОБЛИК ДВОРОВ

ЭТО НАШ ДОЛГ

Где в районе провели ремонт
внутриквартальных дорог в 2014 году

страница 6

Героев Победы поздравляют не только
словами, но и конкретными делами
страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЕТЕРАНАМ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИБОРЫ УЧЕТА

ЭТО НАШ ДОЛГ

Героев Победы поздравляют не только словами, но и конкретными делами
В квартирах ветеранов активно
проводится установка индивидуальных приборов учета

Андрей Сазонов
К предстоящему 70-летию Победы в районе проводится большая работа по улучшению условий проживания ветеранов. В
подобной помощи в Ленинском
районе нуждаются 257 жителей. Это ветераны Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. В 2014 году 21 ветеран
получил единовременную выплату по 44 тысячи рублей для
улучшения условий проживания. Такую же сумму получили
19 ветеранов согласно постановлению городской администрации о предоставлении единовременных социальных выплат
на проведение ремонта жилья.
Всего на эти цели было выделено
1 762 тысячи рублей.
Инвалиду войны Николаю
Тарасову, проживающему в доме №37 на Волжском проспекте, - 88 лет. Не так давно к нему
приходили сотрудники социальной службы, которые рассказали пенсионеру о возможности
бесплатной установки приборов
учета горячего и холодного водоснабжения. Установили счетчики быстро и качественно.
Филиппу Назарову в этом году исполнится 90 лет. Ему тоже

78 человек включены в список

нуждающихся в установке счетчиков горячего и холодного водоснабжения.

61 ветеран уже имеет эти при-

боры.

40 человек признаны нуждающимися в установке индивидуальных
приборов учета на газовое оборудование.
19 ветеранов уже живут с новыми
газовыми счетчиками.

установили приборы учета водоснабжения.
- Агрегат поставили быстро,
без всяких проблем. С июня прошлого года я живу со счетчиком
на горячую и холодную воду. После их установки чувствуется выгода. Хотя наша семья состоит из
трех человек, мы расходуем около
пяти кубометров горячей воды в
месяц, примерно столько же и холодной. Хочется поблагодарить
администрацию города, Ленинского района и социальные службы за оказанную заботу и внимание. Если честно, мне было бы тяжело самому заниматься этим, рассказал самарец.

Информация о ходе косметического ремонта подъездов,
в которых расположены
квартиры участников Великой
Отечественной войны
(по состоянию на 28 апреля 2015 года)

30 подъездов в Ленинском районе

подлежат косметическому ремонту.
В 26 подъездах работы выполнены
на 50%.
ул. Арцыбушевская, 82 - полностью
выполнено утепление стены,
ул. Чернореченская, 48 - проведена
поклейка обоев,
ул. Чапаевская, 157 - ведется ремонт кровли,
ул. Клиническая, 35 - продолжается
покраска рам.

КОММЕНТАРИИ

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:

• Такие акции

действительно важны,
особенно в
канун 70-летия
Великой Победы. Ветеранам и инвалидам порой тяжело
делать это самостоятельно,
им приятно внимание. Нуждающихся очень много, а ведь
после установки счетчика
ощущается экономия.

Евгений Гецко,
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

•

Безусловно,
всегда приятно,
когда власти
занимаются
конкретными
делами и виден
результат.
Однако я знаю пример, когда
ветерану предложили такую
же помощь, но в его квартире
счетчики уже были установлены. Было бы здорово, если
бы в таких случаях предлагали
альтернативу.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДЕЛО ВО БЛАГО
Андрей Сазонов
Без активной гражданской
позиции жителей трудно добиться решения проблем. И одними из важнейших элементов
гражданского общества являются территориальные органы
самоуправления.
Значимость
этой
формы местного самоуправления можно показать на примере ТОС «Мичуринский». Благодаря неравнодушным жителям проведена работа по благоустройству дворов: появились
детские площадки, спортплощадки, места для любителей
активного отдыха. При выборе
мест для благоустройства приоритет отдается тем дворам, где
присутствуют инициативные
граждане. По словам председателя ТОС «Мичуринский» Елены Большаковой, жители сами

Инициатива реализуема
ТОС «МИЧУРИНСКИЙ» ПРОВОДИТ РАБОТУ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МИКРОРАЙОНА
понимают, что благодаря своей
активности могут решить многие проблемы.
- За несколько лет плодотворной работы мы сумели донести до людей, что только активная жизненная позиция
приведет к результату. Мы постоянно проводим различные
культурные мероприятия, которые собирают большое число
народа. И когда складывается
нормальное соседское сообщество, жители гораздо активнее
принимают участие в благоустройстве окружающей территории, - рассказала Елена
Большакова.

3 фестиваля этниче-

ской музыки «Этника
mob.» проведены ТОС
«Мичуринский» начиная
с 2012 года. Специально
для этих фестивалей в
одном из дворов установлена сцена. Жители
микрорайона теперь
имеют прекрасную возможность насладиться
экзотической музыкой,
не выезжая из города на
специальный фестиваль.

КОММЕНТАРИЙ

Павел Татаровский,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ФОТОГРАФ:

•

Приятно,
когда есть коллектив, занимающийся благоустройством и
неравнодушный
к тому, в каком
состоянии будут находиться дворы. Могу сказать, что во дворах
на территории ТОС «Мичуринский» приятно находиться, там
можно расслабиться, подумать
о чем-то хорошем. И еще люди
довольны, что помимо благоустройства большое внимание
уделяется досугу жителей.

СОБЫТИЯ

Ремонт
ШКОЛУ №81
ОТРЕМОНТИРУЮТ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Решен вопрос о капитальном
ремонте школы №81, ведущей
свою историю с 1936 года.
Серьезные проблемы у здания
начались в 2011 году. К этому
времени полностью обветшали
внутренние конструкции, а по
фундаменту и стенам образовались трещины. В сентябре
2011 года здание закрыли как
аварийное, а учеников перевели
в соседние учреждения. Проведенное обследование объекта
показало, что школа подлежит
сносу. Ситуацию спасли жители
района, потребовавшие более
тщательного обследования конструкций. В итоге выяснилось,
что здание можно восстановить.

Назначения
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ПОЛИЦИИ ВОЗГЛАВИЛ
АНДРЕЙ АДЕЯНОВ
Об этом назначении рассказал
начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников в ходе встречи
с жителями Октябрьского и
Ленинского районов. Ранее
должность начальника полиции
Ленинского района занимал
Сергей Желаботкин, переведенный на пост начальника
полиции Самарского района.
Андрей Адеянов трудился его
заместителем.

Итоги
ПООЩРИЛИ НА
ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ
Подведены итоги конкурса среди участковых избиркомом на
лучшую организацию работы в
период избирательной кампании по выборам губернатора
Самарской области. Участковая комиссия избирательного
участка №2920 Ленинского
района Самары отмечена за
лучшее продвижение новых
форм и методов проведения информационно-разъяснительной
работы.

Городская среда
СКВЕРЫ РАЙОНА
БЛАГОУСТРОЯТ
На благоустройство самарских
скверов в 2015 году предусмотрено выделение 30,2 млн руб.
из городского и областного
бюджетов. Часть средств пойдет
на работы в сквере у музея им.
Алабина, а также в сквере имени
Федора Сафонова, который
находится на пересечении улиц
Красноармейской и Арцыбушевской.
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Районный масштаб  Ленинский
ПРОБЛЕМА | ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

ОСОБОЕ МЕСТО Украшение улицы Садовой

От «Фурора» до
«Самарской площади»
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ САМАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Андрей Сазонов
Здание театра «Самарская площадь» самое красивое на Садовой улице, это настоящий шедевр
стиля модерн. Построено здание
было в 1913 году по проекту московского архитектора Григория
Котова, в нем тогда разместился один из первых кинотеатров
Самары «Фурор». В 1953 году он
был переименован в «Первомайский», а сейчас в нем располагается театр «Самарская площадь».
Сохранилось старое объявление
вековой давности: «В электротеатре «Фурор» М.Е. Антонова на
Садовой в собственном доме с 13
до 15 демонстрируется интересная картина из русской золотой
серии «Жизнь женщины».

КОММЕНТАРИЙ

Степан Смирнов,
КРАЕВЕД:

•

Здание
бывшего
электротеатра
«Фурор»
является
ярким
образцом
стиля модерн. Конечно, не
очень хорошо, когда такой
замечательный особняк находится в окружении многоэтажек. Однако эстетику и
красоту самого здания это
никак не портит.

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ ПОМОГУТ
ПРЕОБРАЗИТЬ ТЕРРИТОРИЮ

Старая Самара была красивым купеческим городом.
Небольшие дома, ухоженные
уютные дворики. И в микрорайонах, построенных в советское время для работников
многочисленных промышленных предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как
центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые
палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию
и вернуть самарским дворам
достойный вид, в городе была
принята муниципальная про-

В этом году в Самаре
по программе «Двор,
в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Ленинском районе -

4

двора.

ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

Юлия Жигулина

День за днем

грамма по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими
окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями
и приложить немного усилий.
Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием отбора является активность горожан, в том числе участие в городских субботниках.
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

•

В прошлом году мы хотели
стать участниками программы
«Двор, в котором мы живем»,
но не успели оформить все
необходимые документы. А вот
благоустройством двора занялись. Я хочу, чтобы наш двор
стал уютным. Никто не придет
и не сделает за нас всю работу.
Поэтому выход один: объединяться с соседями и наводить
порядок во дворе самим.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сазонов

Нина Пашкова,

Жителей Ленинского района волнуют не только вопросы
благоустройства, но и последствия скопления большого числа людей, приезжающих в деловой и культурный центр города. Пенсионер Борис Смирнов
считает, что в районе недостаточно общественных туалетов.
Конечно, хорошо, что они имеются в большинстве торговых
центров, это снизило остроту
проблемы. Впрочем, торговые
центры работают до определенного часа. Также пенсионер жалуется, что не на всех остановках общественного транспорта
есть крытые павильоны - приходится мокнуть под дождем,
ожидая трамвай или автобус.
Председатель совета многоквартирного дома на ул. Галактионовской, 128, Нина Пашкова сетует, что в их дворе постоянно распивают спиртное и курят. Дело в том, что рядом находится Самарская площадь.
Любители горячительных напитков уже не решаются употреблять их в людных местах, а
во дворах вероятность, что тебя
заметят сотрудники полиции,
не очень большая, чем и пользуются нарушители общественного порядка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
НА УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКОЙ, 128:

ГЛАС
НАРОДА



•

Активистка также хотела,
чтобы решился вопрос с ограждением газонов: во дворе часто
паркуют автомобили сотрудники расположенных рядом учреждений. И постоянно портят
газоны, за которыми бережно
ухаживают энтузиасты.
Коммунальщики давно обещали спилить тополя: на летящий с этих деревьев пух жители жалуются часто. Но пока эта
проблема не решена.
Внимание властей к таким
локальным вопросам теперь будут привлекать создающиеся

У нас очень
ухоженный двор.
Администрация района
несколько
раз поощряла нас
грамотами
за его образцовое содержание.
Также выделялись средства
на покупку семян и рассады.
Думаю, что общественным помощникам полиции стоит взять
наш двор на особый контроль.
А если бы каждому любителю
выпить пиво у нас под окнами
выписали реальный денежный
штраф, то, может быть, люди
задумались бы.

общественные советы микрорайонов. Они помогут людям
проявлять инициативу и позволят быстрее решать насущные
проблемы. Общественные советы призваны не только ставить
задачи перед местными властями, но и контролировать их исполнение.
Тем более что районные администрации теперь будут наделены полномочиями и финансами для решения локальных вопросов.

Как уберечь от вандалов фасады
самарских зданий?

Юрий Корякин,

Андрей Карпов,

Сергей Шувалов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ»:

СТУДЕНТ:

ХУДОЖНИК:

• Конечно,

граффити и
самовольно
наклеенные
объявления
портят вид
зданий. Если
художники хотят что-то сделать, то
их «творческий зуд» необходимо
направить в нужное русло. Например, устраивать конкурсы, где они
смогут выразиться. Что касается
расклейки объявлений, то здесь
необходимо придумать юридический рычаг для решения этой
проблемы. К примеру, попался
человек за этим занятием, тогда
уже нужно применить серьезное
наказание с большим штрафом.
Культуру нужно воспитывать.

• Если

честно, мне
нравится
граффити.
Когда красиво оформлена стена
какого-нибудь старого, обветшалого здания - это здорово! Другое дело,
когда на только что построенный или отремонтированный
дом наносится неумелой рукой
примитивный, никчемный рисунок - все это вызывает печаль.
Как с этим бороться? Наверное,
никак. Я считаю, необходимо
развивать уличное искусство:
устраивать конкурсы, выделять
площадки для самовыражения
художников. Плохо не давать
свободы талантливым людям!

•

Рисовать
граффити на
домах - это
неправильно. Лично я
вандализмом
не занимался никогда.
Для меня важнее эстетическое
направление. Другое дело, что
бороться с этим тяжело. Ребятами движет самовыражение, и
есть искушение сделать что-то
противоправное, выразить
свой внутренний протест. В
отношении таких людей можно
применять определенные меры
наказания, но искоренить это
невозможно. Даже сформировавшиеся творческие личности
иногда могут что-нибудь выразить в виде граффити.
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ВСЕ В НАШИХ РУКАХ | ЕЖЕДНЕВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДРУГИХ ПОД СИЛУ НЕ КАЖДОМУ

Юлия Милованова: «Многое зависит
от нас самих, главное - действовать…»

В органах территориального общественного самоуправления (ТОСах) все держится
на активности жителей, их желании и стремлении что-либо
делать. И главным стержнем,
ядром и центром, от которого
зависит работа объединения,
является, конечно, председатель. ТОС «Русь» Ленинского
района уже не один год стано-

вится одним из лучших в районе, активно принимает участие во всех начинаниях города и области, участвует во всех
масштабных мероприятиях.
Все это как раз и показывает,
какой у данной организации
лидер - председатель.
Юлия Милованова - активная, позитивная, молодая,
энергичная. И коллектив, жители ее поддерживают. Вместе
ветеранов-юбиляров поздравляют, дружно на мероприятиях выступают, семинары организуют. А какие праздники
устраивают!
Возле дома на улице Ленинской, где располагается «Русь»,

всегда чистота и порядок. Внутри уютно и комфортно. И посетителей много. Причем самого разного возраста. Ведь
именно здесь помогают решать всевозможные вопросы
и проблемы, найти себя, реализоваться или вместе дружно
сделать доброе дело, организовать досуг.
- Мы являемся неким звеном между властью города,
района и жителями. И в первую очередь в информационном плане, - отмечает Юлия
Милованова. - Ведь именно
члены Совета ТОС доносят до
населения своего микрорайона различную информацию,

разъясняют ее. Мы помогаем
найти контакт с конкретными
организациями, тесно работаем с правоохранительными
органами, участковыми.
С удовольствием возятся
взрослые и с малышами - активисты ТОС проводят с детьми
занятия по развитию мелкой
моторики, вместе с ними делают поделки. По инициативе
председателя ведется работа и
с молодежью, которую привлекают как волонтеров, - помогают подросткам реализоваться.
- У нас даже есть молодые
люди, которые сформировали
свое общество и занимаются с
детьми, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации, где
родители не участвуют в воспитании, - поделилась Юлия
Милованова. - Они их привлекают к спорту - футболу, боксу.
Для людей пожилого возраста
у нас свои мероприятия.
Кроме того, имея юридическое образование, председатель ТОС «Русь» оказывает
жителям бесплатную правовую помощь.
«Вообще, наша задача, - говорит Юлия, - не только помочь, но и познакомить людей
друг с другом, дать им понять,
что от них многое зависит и им
все по плечу, главное - не опускать руки!»

ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Александр Максимов: «Никто не знает
проблемы людей так, как врач»
Александр Максимов в феврале 2011 года назначен главным врачом ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника
№3», объединившего поликлиники Ленинского и Самарского районов города. А до этого
он 10 лет работал на руководящих должностях в Центральной районной больнице Волжского района.
Александр Максимов пользуется заслуженным авторитетом и доверием среди пациентов и в коллективе сотрудников. При этом он активно занимается обществен-

ной деятельностью. С 2008 года главврач состоит в партии
«Единая Россия», также является председателем Совета сторонников партии по Ленинскому району и входит в
президиум Общественного
совета микрорайона «Струковский».
- Участие в общественной
жизни, несомненно, помогает в
профессиональной деятельности. Это же дополнительное общение с людьми и информирование их по возможностям оказания медицинской помощи. Я
доступен для жителей района

и готов выслушать любой интересующий их вопрос. Более
того, лично знаю, какие именно проблемы волнуют граждан. И их можно решить, в том
числе при помощи общественного совета. К примеру, пожилые люди больше нуждаются в
социальной поддержке. И мы
обязательно должны наладить
работу с социальными службами, - рассказал Александр Максимов.
В своей работе главный
врач уделяет много внимания
вопросам материального благополучия сотрудников и их

социальной защищенности,
особенно молодых специалистов. За 2012-2014 годы в учреждении достигнуты неплохие темпы роста средней заработной платы медработников:
зарплата врачей увеличилась с
23,6 до 34,7 тыс. руб., медицинских сестер - с 15,1 до 19,2 тыс.
руб., 40% сотрудников переведены на эффективные контракты.
При принятии решений
Александр Максимов исходит
исключительно из интересов
дела, осуществляет строгий и
своевременный контроль за хо-

дом лечебного процесса в поликлинике и материально-технического обеспечения. Несколько лет назад успешно проведен капитальный ремонт в двух
зданиях медучреждения в рамках реализации мероприятий
модернизации здравоохранения Самарской области.

РАБОТА ВО БЛАГО | ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Альбина Карпова: «Участие в общественной жизни
помогает и в профессиональной деятельности»

Директор ГБУ СО «ЦСО Ленинского района г.о. Самара»
Альбина Карпова трудится в системе социальной защиты уже 27
лет. Цель работы специалистов
центра - повышение эффектив-

ности и качества предоставляемых услуг, усиление адресной
поддержки, способствующей облегчению жизни малообеспеченных категорий населения.
В центре имеются шесть отделений социального обслуживания на дому, где трудятся 93
социальных работника, отделение социальной реабилитации,
отделение срочных социальных услуг. При активном участии Альбины Карповой проведена большая работа по изучению и применению в общении с гражданами пожилого
возраста и инвалидами индивидуальной оценки нуждаемости клиента в предоставлении
социально-бытовых услуг.

Альбина Карпова - человек
с активной гражданской позицией. Она принимает участие в
общественных слушаниях, что
способствует привлечению дополнительных средств в сферу
социальной поддержки инвалидов, пенсионеров и малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- Участие в общественной жизни помогает и в профессиональной деятельности, - отмечает Альбина Карпова. - К примеру, был
момент, когда мы не могли найти
площадку для проведения Олимпиады «третьего возраста» - соревнований для пожилых людей.
Сейчас я вхожу в Общественный
совет микрорайона «Волжанка»,

и там есть человек, который имеет
возможность помочь в этом деле.
Альбина Карпова умело организовала совместную деятельность структурных подразделений учреждения и общественных организаций инвалидов,
Совета ветеранов и труда, специалистов по работе с населением администрации Ленинского
района по решению задач, стоящих перед социальной службой.
В 2012 году она была награждена
дипломом в номинации «Женщина - социальный работник»
в рамках областного конкурса
«Женщина года».
Благодаря личным и профессиональным
качествам
Альбина Александровна поль-

зуется заслуженным авторитетом у населения и коллег.
- С начала текущего года вступил в силу новый Федеральный
закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», и мы проводим
большую работу по его исполнению, - рассказывает Альбина Карпова. - Немало было сделано и в
рамках празднования 70-летия
Победы. Стараемся помочь каждому. Уже прошли те времена, когда пожилые люди ходили по различным инстанциям и не могли
решить ни одну из своих проблем.

Полосу подготовила
Ирина Соловьева
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Только факты

ДОРОГИ | ЭТО ИНТЕРЕСНО

НОВЫЙ облик дворов
Андрей Сазонов
В Самаре ежегодно проводится большая работа по ремонту внутриквартальных дорог. Результаты прошлого года
представлены в нижеприведенном перечне. О планах на год текущий «СГ» расскажет в будущих номерах «Районного масштаба».

Где в районе провели ремонт
внутриквартальных дорог в 2014 году
Ул. Молодогвардейская, 209,
213
Обустроено 3750 кв. м проезжей
части,
1273 кв. м тротуаров,
1246 кв. м парковочных площадок.
Ул. Садовая, 212
Обустроено 1151 кв. м проезжей
части,
467 кв. м тротуаров,
254 кв. м парковочных площадок.
Ул. Агибалова, 76, 78, 80
Обустроено 1790 кв. м проезжей
части,
539 кв. м тротуаров.

Ул. Спортивная, 25Б
Обустроено 137 кв. м проезжей
части.
Ул. Владимирская, 40, 42, 44
Обустроено 2365 кв. м проезжей
части,
564 кв. м тротуаров,
140 кв. м парковочных площадок.
Пр. Карла Маркса, 12, 16, 18,
ул. Чернореченская, 49Б, 51,
53, ул. Дачная, 29-37
Обустроено 8358 кв. м проезжей
части,
1415 кв. м тротуаров,
799 кв. м парковочных площадок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РАБОТА ВО БЛАГО ГОРОДА

УДЕРЖИМ РЕЗУЛЬТАТ
Андрей Сазонов
25 апреля экологическим
субботником «Зеленая весна-2015» завершился месячник
по благоустройству. В нем приняли участие более 430 тысяч
самарцев. Глава администрации Олег Фурсов подчеркнул,
что теперь городские службы
должны удерживать результат,
достигнутый за время проведения месячника, вместе с горожанами. О том, насколько
активно самарцы, в том числе жители Ленинского района,
участвовали в весенней уборке города, свидетельствуют
цифры. Только на одном - «Гагаринском» - субботнике на
территории района трудились
1239 человек. В их числе работники соцсферы, предприятий
и организаций, жители района,
управляющие компании, представители ТСЖ и ЖСК, территориальные органы местного самоуправления, сотрудники различных структур при городской администрации и сотрудники администрации района.
Всего убрано почти 40 тыс.
кв. м территории, в помощь добровольцам было задействовано 12 единиц техники. Сотрудники администрации Ленинского района привели в
порядок ул. Ярмарочную на
участке от ул. Самарской до
Ленинской. Представители департаментов мэрии совместно
с членами молодежных организаций убирали сквер имени
Федора Сафонова на ул. Красноармейской рядом со школой

Жители проявили небывалую активность
в ходе месячника по благоустройству
КОММЕНТАРИЙ

Надежда Курапова,
Субботники
для того и
существуют,
чтобы люди
убрали то, что
сами намусорили. Хотелось
бы еще более эффективной
работы коммунальных служб,
однако чистота, прежде всего,
зависит от граждан. На территории ТОС «Струковский»
работа по благоустройству
идет полным ходом. К 70-летию Великой Победы все будет
приведено в порядок.

№12, а также небольшой сквер
напротив. Помимо этого были
благоустроены десятки дворов
и придомовых территорий, а
также участки возле школ, вузов, учреждений здравоохранения и культуры.
На этот раз повезло с погодой, вследствие чего и зафиксирована высокая активность
жителей. Тем не менее более
3000 кв. м территории было
убрано сотрудниками коммерческих организаций, прежде
всего торговых центров («Континент», «Мико», «Инкуб»,
«Рим», «Вавилон»). Все понимают, что к 70-летию Великой

Победы город должен выглядеть соответствующе. Большое внимание уделяется общественным зонам и местам массового скопления людей.
Особую активность проявили неравнодушные жители ТОСов «Мичуринский» и
«Русь». Они провели благоустройство дворов по адресам: ТОС «Мичуринский» - ул.
Клиническая, 20; ул. Чернореченская, 32, 49; ТОС «Русь» Волжский проспект, 31-37; ул.
Льва Толстого, 118; ул. Красноармейская, 60; ул. Молодогвардейская, 131; ул. Ленинская, 117, 152А.

•

5 мая, 9.00. Ул. Самарская, 270. Торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Василию Павловичу Михалеву.
5 мая, 11.00. ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона».
Праздничное районное мероприятие, посвященное
Дню Победы.
6 мая, 16.30. МКУ г.о. Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям» (ул. Ленинская, 150). Вечер песен
военных лет «Не гаснет памяти свеча».
8 мая, 14.00. Струковский сад (ул. Красноармейская, 2). Районное
праздничное мероприятие «Вальс Победы».
9 мая, 10.00. Площадь имени В.В. Куйбышева. Участие колонны
Ленинского района в торжественном Параде.

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

СПРАВКА «СГ»
Сотрудники администрации
Ленинского района привели
в порядок территорию на ул.
Ярмарочной общей площадью
1200 кв. м. Представители
семи городских департаментов и управлений совместно с
членами молодежных объединений убрали два сквера на ул.
Красноармейской общей площадью 2100 кв. м. Инвентарь,
как правило, предоставляло
МП «Спецремстройзеленхоз»,
а также управляющие компании. Всего было убрано 39 450
кв. м территории. В числе 822
работников соцсферы, принявших участие в субботнике, представители школ и детских
садов, вузов, учреждений
здравоохранения, учреждений
культуры и спорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «СТРУКОВСКИЙ»:

День Победы
в Ленинском районе

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ВМЕСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

КОНЕЦ КОЛДОБИНАМ И ЯМАМ

ОТКРЫТЫЕ НАСТЕЖЬ ОКНА

Общественные советы микрорайонов
позволят горожанам решать
насущные вопросы 
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Продолжается улучшение
транспортной инфраструктуры


В Октябрьском районе приводят
в порядок дома и подъезды,
страница 3
в которых живут ветераны
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ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов
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Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Октябрьский

Октябрьский 

Районный масштаб

Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА К 9 МАЯ

ОТКРЫТЫЕ НАСТЕЖЬ ОКНА
Татьяна Гриднева
Особенно тщательно весеннюю уборку дворов и подъездов
сейчас проводят в тех домах, где
проживают ветераны Великой
Отечественной. Глава администрации Самары Олег Фурсов неоднократно подчеркивал: это наш
святой долг - сделать все возможное, чтобы они ощущали заботу
города, жили в комфортных условиях.
Все члены районного штаба
по благоустройству включились
в работу. Председатели ТОСов и
МКД обязались привлечь к субботникам и средникам во дворах
волонтеров и просто всех активных жильцов. Директора школ мобилизовать учащихся на уборку территорий и помощь пожилым людям. А управляющая компания «Ремжилуниверсал» объявила конкурс на лучшую историю
о проживающих в подведомственных ей домах участниках Великой Отечественной. В доме на
8-й Радиальной, 6, был отремонтирован подъезд, в котором находится квартира 95-летнего ветерана Владимира Карташова. Ветеран откликнулся на объявление
о конкурсе и принес руководителю УК написанный им рассказ о
своем участии в битве за Москву.
Он высказал просьбу установить
в своем подъезде новые окна.
Директор управляющей компании Андрей Белоусов пообе-

В Октябрьском районе приводят в порядок дома
и подъезды, в которых живут ветераны

77 подъездов
в домах, где живут ветераны
Великой Отечественной
войны, приведены
в порядок.

Из них:
в 60 подъездах
произведены санитарная
обработка и мелкий ремонт,
в 17 подъездах
заканчивается полный
косметический ремонт.

щал выполнить пожелание ветерана в течение ближайших полутора недель. Рассказ Владимира
Николаевича о войне будет опубликован в информационном
вестнике, который выпускает организация. А «СГ» непременно
заглянет в подъезд ветерана через две недели, чтобы проверить,
сдержала ли УК слово.
В жилом фонде Октябрьского района много трех- и пятиэтажных зданий, построенных
до или во время Великой Отечественной. Они требуют капитального ремонта, а некоторые
и вовсе нужно бы снести. Но пока такой возможности нет. Задача управляющих компаний - содержать старый фонд в приемлемом состоянии, обеспечивая
нормальные условия жизни пожилым людям, которые заселяли эти квартиры по ордеру от работавших на оборону заводов. Во
многих домах постепенно проведены полномасштабные работы
по замене инженерных коммуникаций и кровли. Сейчас планируется полностью перекрыть
крышу одного из старых зданий,
а также провести ремонт за счет
собственных средств УК в квартире ветерана Павла Лапшинкова, которую залили безответственные соседи.

В Октябрьском районе
проживают
376 участников и
инвалидов Великой
Отечественной
войны и более 1800

ветеранов войны
- тружеников тыла.
КОММЕНТАРИИ

Зинаида Грубенко,
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

• Город приводят в образцовый

порядок к празднику. Это очень
приятно. Городские власти, волонтеры и представители управляющих компаний стараются помочь
ветеранам и в быту - это заслуживает всяческих похвал.

Елена Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1 ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

• К 9 Мая волонтеры района и

неравнодушные соседи пожилых
людей стараются очистить фасад
дома, где живет герой, помыть
подъезд, высадить у крыльца
ветерана цветы, чтобы он в полной
мере почувствовал праздник.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НАСТОЙЧИВОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЛАЮТ ЧУДЕСА

ОН УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИЛ…
БЕЗОБРАЗНЫХ СТРОЙПЛОЩАДОК В РАЙОНЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
Татьяна Гриднева
Октябрьский район занимает
первое место в Самаре по количеству строек. Оттуда выезжают
грузовики с грязными колесами
и разносят цемент, песок и глину
по всем городским дорогам.
СПРАВКА «СГ»
В удовлетворительном состоянии находятся стройки компаний: ООО «Стройпроектсервис»,
ЗАО СК «Град» на ул. Лейтенанта
Шмидта, ООО «СтройКом» на ул.
Ново-Садовой, ООО «Дом-75» и
ООО «ПромТехСтейт» на Пятой
просеке, ЗАО СК «Град на пр.
Ленина и ул. Ново-Садовой.

Это происходит из-за того,
что зачастую строительные компании не выполняют своих обязательств по содержанию стройплощадок. А ведь стройки являются источником повышенной опасности для проходящих
мимо людей и для тех, кто попал
на стройплощадку случайно.
Стройки не всегда полностью

огорожены, у пешеходных переходов отсутствуют защитные
козырьки, а дощатый пол в переходах поломан, ходить по нему,
особенно в темноте, невозможно. На самих стройплощадках –
грязь, потому что талые воды не
отводятся и не созданы временные дороги с твердым покрытием. А ведь эти требования прописаны в СНиП «Организация
строительства», утвержденных
постановлением Госстроя РФ.
С началом оттепели на стройплощадки постоянно выезжают
специалисты отдела архитектуры администрации Октябрьского района и представители ГАТИ.
Ими проделана большая работа, и уже существуют стройки,
которые, наконец, могут похвастаться образцовым порядком.

КОММЕНТАРИЙ

Илья Аладьев,
ИНЖЕНЕР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

•

Я часто возвращаюсь с
работы, когда
уже темнеет,
прохожу мимо
огороженных
строек, а там
дощатый пол в переходах
настолько поломан или так
плохо сбит, что ходить по
нему, как говорится, себе дороже. Когда же все переходы
приведут в надлежащий
вид?

СОБЫТИЯ

К 70-летию Победы
МУЗЫКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В детской музыкальной школе №3 им. Глинки состоялся
концерт «Защитникам Отечества
посвящается». На него коллектив школы пригласил ветеранов
войны и труда Октябрьского
района. В концерте приняли участие учащиеся и преподаватели
школы, творческие коллективы
Самары, ставшие лауреатами
городских, региональных и
международных конкурсов, а
также артисты театра оперы и
балета и «СамАрта».

Фестиваль
АРТ-ПРИВИВКА
В Центре профессионального
образования Самарской области
социокультурный проект «Солнечные люди» и лауреаты международного конкурса юмора и
эстрадного искусства шоу-группа
«Комиксы» представили благотворительную арт-прививку
«Белая спина». Вакцины добрых
дел и хорошего настроения ввели
учащимся Поволжского государственного колледжа актеры
школы театрального искусства
«Эстрадная мастерская Михаила Нейштадта», творческий
коллектив ОАО «Роснефть» и
лауреаты конкурса «Москва-Ялта-Транзит».

Призыв
СЛУЖУ РОДИНЕ
В актовом зале администрации
Октябрьского района был отмечен торжественным собранием
День призывника. Это стало
настоящим праздником для будущих новобранцев Октябрьского,
Ленинского, Куйбышевского и
Самарского районов Самары.
Перед ними выступили представители военкомата, поделились опытом уже отслужившие
товарищи, спели и станцевали
самодеятельные артисты.

Мастерство
ЛУЧШИЕ ПРОФИ
Полуфинал национального
чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в Приволжском федеральном округе проходил в выставочном центре «Экспо-Волга»
по 15 номинациям. За звание
лучшего в профессии боролись
студенты и молодые специалисты - сварщики, модельеры, парикмахеры, электрики и другие.
Победители полуфинала вошли
в сборную ПФО. Молодые профессионалы из Самары завоевали призы в шести номинациях.
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Районный масштаб  Октябрьский
ПРОБЛЕМА | ТРЕБУЮТСЯ ТОЧЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Ил-2 приземлится здесь

Вместо пустыря - парк-музей военной техники
57 соток

составит площадь
нового парка.

14 единиц

военной техники
в нем разместят.

Татьяна Гриднева
В Октябрьском районе много глухих и пустующих участков.
Их можно привести в порядок довольно быстро, превратив в городскую достопримечательность.
Одна из таких идей близка к
реализации. Ее выдвинули самарские единороссы при поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна. Новый парк
в Октябрьском районе, возможно, оборудуют на ул. Ново-Садовой, за стелой борцам Революции
1917 года и в непосредственной
близости к фабрике-кухне и музею «Самара космическая». Площадь парка займет около 57 соток. Здесь разместят ангар с самолетом Ил-2, поднятым со дна Керченского пролива.

КОММЕНТАРИЙ

Петр Ворвулев,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПГК:

• Учащиеся

нашего
колледжа,
поднимаясь от
остановки
трамвая
«КРЦ
«Звезда» к учебным корпусам
на ул. Луначарского, проходят
сейчас по пустырю, заросшему
деревьями. Если вместо него
будет освещенный парк, весь
коллектив ПГК будет очень рад.

Уже готов подробный макет
парка.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

Юлия Жигулина

71

Старая Самара была красивым
купеческим городом. Небольшие
дома, ухоженные уютные дворики.
И в микрорайонах, построенных
в советское время для работников
многочисленных промышленных
предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

День за днем

двор.

В Октябрьском районе -

7

дворов.

же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа по комплексному благоустройству «Двор,
в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают
участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями и приложить немного усилий.
Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным
критерием отбора является активность горожан, в том числе участие в городских субботниках.

ВМЕСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Общественные
советы микрорайонов
позволят горожанам
решать насущные
вопросы

КОММЕНТАРИЙ

Алла Беляева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №4:

•

Татьяна Гриднева
Районная власть до сих пор
не имела полномочий и средств
для решения многих конкретных проблем локальных территорий. Именно поэтому и стали
реформировать систему городского управления. В конце апреля прошли первые заседания общественных советов микрорайонов. Входящие в советы активные граждане будут привлекать
внимание районных властей к
конкретным проблемам, участвовать в распределении выделяемых району бюджетных
средств и контролировать их
расходование.
Какие проблемы волнуют жителей Октябрьского района, мы
спросили у горожан. «Почему
саженцы взамен срубленных деревьев высаживают в жару и забывают поливать? У нас во дворе так было. Мы с соседями в полуторалитровых бутылках таскали воду на полив из дома», - говорит жительница дома на улице Циолковского, ветеран Ольга
Смирнова. Жительница района
Светлана Терентьева говорит о
том, что детская районная поликлиника всегда переполнена. Необходимо построить новое здание. В Октябрьском районе бо-

лее 18 тысяч детей закреплены за
ГБУЗ СО №9. Детское отделение
поликлиники располагается на
первых этажах трех жилых зданий в приспособленных помещениях. Эта проблема была обнародована во время встречи жителей района с губернатором Николаем Меркушкиным. Сейчас
по поручению губернатора вопрос строительства детской поликлиники в Октябрьском районе находится на контроле министерства здравоохранения Самарской области.
Жители района не только отмечают недостатки, но и борются с ними. Например, сейчас ребята, занимающиеся в «Школе будущих владельцев жилья»
Октябрьского района, проводят
операцию «Чистый фасад». Они
оттирают безобразные надписи со стен домов, закрашивают
магические знаки и хулиганские
граффити. Студенты дизайнерского факультета ПГК расписали сюжетами из мультфильмов
серую стену рядом с домом малютки «Солнышко».

Наш микрорайон недаром
называется «Лесной» - раньше
это были дачные места, рабочий поселок. Поэтому наших
жителей больше всего волнует
состояние внутриквартальных
дорог. У нас много ветхих домов, которые нужно постоянно
приводить в порядок. По этому
поводу я обращалась не раз с
претензиями к нашей управляющей компании. В последнее
время мы нашли с коммунальщиками общий язык, думаю,
что теперь будем решать эти
проблемы сообща, ведь председатель УК вошел вместе со
мной в Общественный Совет.

Но энтузиастам нужна поддержка, теперь они всегда найдут
ее в общественных советах своих микрорайонов. Крупных промышленных предприятий, которые могли бы помочь в решении
проблем благоустройства, сейчас
в Октябрьском районе нет. Бизнесмен Сергей Семенов, член
Общественного совета микрорайона «Лесной», полагает, что
прежде всего нужно постараться привлечь денежные средства
в район. Теперь благодаря наделению статусом муниципальных
образований районные администрации будут обладать и полномочиями, и финансами для решения насущных проблем.

Как уберечь от вандалов
 фасады самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

Карина Ергунева,

Даниил Богданов,

Анастасия Михайлова,

СТУДЕНТКА ПГК:

УЧЕНИК МБОУ СОШ №16:

УЧЕНИЦА МБОУ СОШ №144:

школьного
волонтерского отряда.
Мы провели
совместно с
Еленой Прониной, руководителем ТОС №1 Октябрьского
района, операцию «Чистый фасад».
Очистили здания микрорайона, расположенного возле нашей школы,
от объявлений, афиш и рекламы, а
также закрасили уродливые надписи на стенах. Мне вообще нравятся
граффити, сделанные на злобу
дня. Например, у нас в районе есть
талантливо выполненный рисунок,
посвященный проведению в городе
чемпионата мира по футболу в
2018 году. Я бы сам хотел научиться
красиво рисовать, но надо, чтобы в
районе определились, какие стены
или дома можно разукрасить.

понятно, как
могут ребята
сознательно
уродовать свой
родной город,
рисуя на фасадах всякую
чушь. Особенно возмущает, что иногда среди диких рисунков и надписей появляется свастика. Это значит,
что те, кто ее нарисовал, не уважают
ни свою страну, ни свой народ. Мы с
ребятами закрасили такие рисунки
на доме, находящемся на проспекте Масленникова. Мне кажется, с
другой стороны, что граффити – это
интересное дело, которое сплачивает ребят. Например, я знаю парня,
который обучает граффити детей и
сам очень красиво разрисовывает
стены старых домов в Самарском
районе. Хотелось бы, чтобы и в нашем районе были такие энтузиасты.

• Я учусь на

дизайнера,
и, по-моему,
рисунок на
фасаде может
не только уродовать стены
домов, но и
украшать их - смотря какое граффити. В нашем районе есть дома
с глухими стенами или длинные
серые заборы. И если их украсить
красивыми рисунками, будет просто
замечательно. Мы с моими однокашниками решили разрисовать
бетонную стену на Осипенко около
Дома малютки «Солнышко». Сделали
трафареты героев мультфильмов,
кое-что сами дорисовали, и у нас
получилась настоящая дверь в мир
сказок. И детям, и родителям, гуляющим в этом районе, она нравится,
некоторые приходят специально
посмотреть на наше творение.

• Я - командир

• Мне не
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ЖИЗНЬ ВУЗА | ПРОРЕКТОР ПРОЯВИТ СЕБЯ НА НОВОМ ПОПРИЩЕ

Евгений Франк:
«Студенты должны участвовать в жизни района»

Заместителем председателя Общественного совета микрорайона «Политехнический»
выбран проректор СамГТУ Евгений Франк.
Он родился в 1981 году в Похвистнево. В 2003 году окончил
инженерно-экономический факультет Самарского государственного технического

университета. Затем был принят ассистентом на кафедру
экономики промышленности и
зачислен в аспирантуру. В 2006
году защитил диссертацию по
теме «Развитие управления
агентскими издержками в российских корпорациях». Является обладателем грантов Ученого совета СамГТУ 1999-го,
2004-го, 2005 годов, а также
действующим консультантом и
бизнес-тренером, членом Международной академии корпоративного управления, Академии
организационных наук, экспертом Национальной ассоциации
независимых директоров.

В 2007 году Евгений стал доцентом СамГТУ. С того же года
исполняет обязанности заместителя заведующего кафедрой
экономики промышленности.
Автор более 40 публикаций, четырех монографий,
двух учебных пособий, имеет большой опыт общественной работы. Евгений являлся председателем профбюро
и студсовета ИЭФ СамГТУ.
Сейчас в качестве проректора по социальной и воспитательной работе решает вопросы по общежитию, конфликты
между студентами и профессорско-преподавательским

составом. То, что проректор
совсем не намного старше студентов, позволяет ему легко
находить общий язык с ними. Также Франк контролирует работу студенческих центров, театров, клубов и других
структурных подразделений,
осуществляющих культурномассовую и спортивно-оздоровительную
деятельность,
оказывает помощь студентам
в реализации их собственных
проектов.
Еще будучи студентом, он
организовывал ребят на уборку территории микрорайона. Был одним из инициато-

ров возведения к 100-летию
СамГТУ памятника российскому инженеру и приведения
в порядок сквера «Политехнический». И теперь, войдя в Общественный совет района, молодой ученый думает подвигнуть коллектив СамГТУ на то,
чтобы заняться его дальнейшим благоустройством.
Сейчас Евгений прилагает усилия для создания крупного филиала университета в
Новокуйбышевске, который
будет обучать востребованных местными предприятиями технологов по переработке нефти.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ | КОМПЕТЕНТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Председатель ТОС №1 Елена Пронина стала «Женщиной 2014 года»
Елена Пронина родилась
в совхозе Коммунар Самарской области, образование
получила в Московском университете технологий управления им. Разумовского. Полученные в этом престижном
учебном заведении знания
помогают ей осуществлять
большую организаторскую
работу.
Как председатель Совета МКД Елена была награждена почетными грамотами
и благодарностями от главы Октябрьского района Аллы Волчковой, председателя
городской Думы Александра
Фетисова. В 2011 году образцового домоуправа избрали

председателем Совета территориального общественного самоуправления № 1 Октябрьского района г. о. Самара. На подведомственной ей
территории находятся 48 домов. За время работы Елены
Геннадьевны в качестве председателя здесь было создано
40 Советов МКД.
Елена Геннадьевна проводит большую работу с Советами домов и активными жителями своего микрорайона.
Помогает решать конкретные
проблемы людей. Для этого
она продуктивно взаимодействует с управляющими компаниями и обслуживающими
организациями, администра-

цией района и депутатами городской Думы, различными
департаментами мэрии, МБУ
«Ресурсный центр», полицией и другими службами. Елена Геннадьевна организует
обучающие семинары по назревшим вопросам. У жителей ее микрорайона есть полная информация о проводимых реформах и изменениях
в сфере ЖКХ.
С ее помощью многие дома
разрешили свои самые застарелые проблемы. Совместно
со школами Совет ТОС проводит большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи, устраивая смотры,
конкурсы,
соревнования,

встречи с достойными жителями района и города, с воинскими подразделениями.
Внимание, чуткость, заботу
проявляет Елена Геннадьевна по отношению к участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам труда, живущим в микрорайоне. При
ТОСе устраиваются встречи
ветеранов в День Победы и в
День Скорби, проводятся чаепития, самодеятельные коллективы дают концерты, дарят столь приятные пожилым
людям небольшие подарки.
По итогам 2014 года Елена Геннадьевна была названа «Женщиной года». Она получила премию из рук губер-

натора Самарской области
Николая Меркушкина. А на
днях ее избрали заместителем
председателя Общественного
совета микрорайона «Звезда».

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ | ВРАЧ И ОБЩЕСТВЕННИК

Тимофей Кукушкин: «К нам обращаются не только
за медицинской помощью»

Тимофей Кукушкин - главный врач Самарской городской поликлиники №9 Октябрьского района - в апреле стал председателем Общественного совета микрорайона №2 «Звезда». Он был еди-

ногласно избран на первом
заседании Совета, которое
прошло в школе №16. Тимофея Николаевича знают все в
районе. Он регулярно проводит личный прием пациентов
во всех подразделениях своей
крупнейшей в Октябрьском
районе больницы.
За те годы, пока Тимофей
Николаевич возглавляет больницу, он многое сделал для ее
модернизации и развития. Реконструированы детский и
взрослый реабилитационные
центры. Стало более внимательным и отношение врачей к
пациентам.
- Жители Октябрьского района часто обращаются к докторам за советом, а я настраиваю наш медицинский коллектив на то, чтобы врачи внима-

тельно выслушивали людей, не
жалея на это времени, - говорит
Тимофей Николаевич.
По его мнению, эта активность связана с высоким культурным уровнем жителей района: интеллигентный человек
не станет наплевательски относиться к собственному здоровью и культивировать вредные привычки. В этой связи
нужно упомянуть о всеобщей
диспансеризации населения,
которая проходит раз в три
года. Жители района активно
участвуют в ней. Поэтому показатели смертности и выхода на инвалидность в Октябрьском районе держатся на хорошем уровне.
- Я работаю здесь главврачом пятый год. Должен сказать, что это были очень важ-

ные для медицины годы: как
раз в это время произошла модернизация здравоохранения
в масштабах страны, - рассказывает Николай Кукушкин.
Государство выделило на
эту кампанию большие средства. Был сделан ремонт зданий
и произведено оснащение медицинских учреждений новейшим оборудованием.
- Этот процесс коснулся и
нашей больницы. Мы отремонтировали корпуса, правда, не все - ведь у нас их семь,
установили пандусы для колясочников, приобрели два
ультразвуковых аппарата высокой степени разрешения.
Один из них поступил на вооружение женской консультации, куда пришла очень сильный специалист и руководи-

тель Елена Муравец. По ее настоянию мы приобрели и маммограф, он единственный в
районе. Это оборудование помогло снизить показатели инвалидизации женщин, - отмечает главный врач.
Удалось повысить зарплату сотрудникам. Это дало возможность усилить кадры высококлассными специалистами.
Тимофей Кукушкин считает,
что все эти мероприятия вместе и дают такой результат.
- Мы все меньше направляем людей на лечение в другие
медицинские учреждения, а все
чаще полностью лечим их у нас,
- говорит доктор.

Полосу подготовила
Татьяна Гриднева

6

ВТОРНИК 5 МАЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Октябрьский

Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА

КОНЕЦ колдобинам и ямам
2014 ГОД
ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Отремонтированы дороги местного значения за счет средств областного бюджета на
условиях софинансирования.

• ул. Николая Панова от ул. Ново-Садовой до ул. Маломосковской, 51 379,30 кв. м;
• пр. Ленина на участке от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой,
21 359,79 кв. м;
• 1-я просека от ул. Ново-Садовой до берега р. Волги,
1 973,00 кв. м;
• ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до берега р. Волги,
2 718,00 кв. м;
• ул. Академика Платонова от ул. Ново-Садовой до ул. Кольцевой, 1 309,00 кв. м;
• пр. Карла Маркса от ул. Гагарина до ул. Революционной,
7 847,43 кв. м;
• ул. Артемовская от ул. Революционной до ул. Авроры,
2 692,11 кв. м.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
За счет средств областного и городского
бюджетов в целях реализации мероприятий
подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области»
государственной программы «Развитие
транспортной системы Самарской области
(2014-2025 годы)» были выполнены работы
(устройство проезжей части, устройство
тротуаров, установка бордюров, устройство
парковок) на дворовых территориях.

• ул. Советской Армии, 253А;
• пр. Масленникова, 47;
• пр. Масленникова, 20; Гая, 17;
• ул. Больничная, 16;
• ул. Искровская, 1;
• ул. Съездовская, 10А, 10;
• пр. Ленина, 16;
• ул. Ново-Садовая, 30;
• ул. Ново-Садовая, 173/2, 175.

Планируется отремонтировать за счет
средств городского бюджета.

• ул. Соколова от ул. Ново-Садовой до КПП ГУМВД РФ по
Самарской области (ул. Соколова, 34);
• участок от ул. Советской Армии до Пятой просеки.

26,66 млн руб. планируется истратить на
ремонт трех дворовых территорий.

• Московское шоссе, 26;
• ул. Революционная, 91, 89, 87, 85, 83.

2015 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО | РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСЯЧНИКА ВПЕЧАТЛЯЮТ

Центральный район Самары
приведен в образцовый порядок
Октябрьский стал одним из самых чистых в Самаре
благодаря совместным усилиям ТОСов, Советов МКД,
администрации и его жителей
Татьяна Гриднева
В начале апреля городская администрация дала старт месячнику по уборке территории города. Координаторами этой работы стали вместе с администрацией районов города и территориальные органы самоуправления. Одна из самых главных
задач для них - поддержание чистоты на своих территориях.
ТОСы работают не только с администрацией района и управляющими компаниями, но и с
советами МКД, а также волонтерами и учащимися «Школы будущих владельцев жилья». Большую роль в поддержании порядка играют и студенческие волонтерские отряды. Сообща жители
перед 1 Мая и Днем Победы сделали Октябрьский район, пожалуй, самым чистым в городе.

Более 700 студентов
вузов Октябрьского
района приняли участие
в общегородском
субботнике.

С начала месячника по благоустройству дружно взялись
за уборку районной территории слушатели «Школы будущих владельцев жилья». Особенно отличились во время субботников ученики школ №16 и
№41. Силами ребят также были
приведены в порядок тренажерные площадки, на которых занимаются жители района, территории между школами и прилегающими к ним домами. Ребята работали с задором и энергией. На
деревьях волонтеры повесили
скворечники.
На пр. Ленина, 1, прошел средник с участием волонтеров - учащихся медицинского колледжа
им. Н. Ляпиной. На него вышли
более 20 человек. Они привели
в порядок территорию детской
площадки и декоративной крепости, на которой обычно проводятся мероприятия с юными
жителями микрорайона.
В помощь жителям на субботники выходили и работники
управляющих компаний. И как
приз от городской администрации за общие усилия – в день общегородского субботника забил

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Жукова,

День Победы
в Октябрьском районе
5 мая, 13.00. Ул. Гастелло, 35, ул. Потапова, 78, пл. Героев 21-й Армии. Вахта памяти. Митинг жителей и учащейся молодёжи, возложение цветов к мемориальным доскам.
5 мая, 13.00. Отель «Ренессанс» (ул. Ново-Садовая, 162В). Торжественный приём ветеранов и почётных жителей
района.
6 мая, 11.00. Территория Клиник СамГМУ, памятник врачам участникам Великой Отечественной войны 19411945 гг. Гражданско-патриотическая акция памяти.
6 мая, 12.00. Территория Арт-центра (ул. Мичурина, 90). Торжественное открытие Памятного знака в честь героических тружеников тыла 4 ГПЗ.
6 мая, 12.00. КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106). Торжественная встреча ветеранов района.
7 мая, 10.00. Мемориальный комплекс ЗиМа (ул. Ново-Садовая,
106), мемориальный комплекс 4 ГПЗ (ул. Мичурина,
98А, территория ОАО «ЕПК-Самара»). Гражданскопатриотические акции памяти.
7 мая, 13.30. Памятник ветеранам ПГУТИ (Московское шоссе, 77).
Гражданско-патриотическая акция памяти.
8 мая, 10.00. Монумент «Зачетная книжка и штык» (ул. Первомайская, 1). Акция памяти студентов и преподавателей
СамГТУ, погибших в Великой Отечественной войне.
8 мая, 11.00. Монументы «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг. - благодарная Самара», «Защитникам
Отечества - жителям Октябрьского района» (пл. Героев 21-й Армии). Акция памяти юных тружеников
тыла, героев 21-й Армии.
9 мая, 12.00-15.00. ЦПКиО им. М. Горького. Праздничное мероприятие «День Победы».

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №5:

вают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

• В начале

апреля прошли субботники
по адресам: ул.
Первомайская,
27, 27А; ул.
Первомайская,
29/Ново-Садовая, 6. Во второй
половине апреля уборку во
дворах провели жители домов
по адресам: ул. Первомайская, 25; ул. Молодогвардейская, 221; ул. Ново-Садовая,
8/1,8/2,8/4; ул. Полевая, 86 и
ул. Больничная, 31. Нужно отметить, что в этом году жители
более массово выходили на
уборку территорий, поэтому и
результаты месячника по благоустройству в нашем районе,
несмотря на холодную апрельскую погоду, впечатляющие.

хрустальными струями полностью реконструированный фонтан у бывшей проходной ЗиМа.

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибы-

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Наш консультант
Татьяна Уланова,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«РУЧНАЯ РАБОТА» («ГУБЕРНИЯ»)

Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА

ЭТО НАШ ДОЛГ

К решению проблем жителей
подключатся 20 общественных
советов микрорайонов 
страница 4

Какие работы проведены в школах
и детсадах Промышленного района
страница 6
в 2014 году 

Жилье ветеранов благоустраивают
к Дню Победы
				
страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Промышленный

Промышленный 

Районный масштаб

Общественная приемная
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-50-65, 995-92-84.
Е-mail: promadm@samadm.ru.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ВНИМАНИЕМ
Лилия Фролова
К 9 Мая в Промышленном
районе благоустраивают квартиры и подъезды солдат Победы. Такую задачу поставил перед всеми руководителями районов глава администрации города Олег Фурсов.
Важная задача - выявить адреса всех нуждающихся в улучшении условий и выполнить необходимый ремонт. Бригады красят двери в домах и подъездах,
белят потолки, меняют окна, кафельную плитку, сантехнику,
электропроводку, устанавливают приборы учета воды и газа.
Специалисты относятся к заданию по-особенному.
- Хочется порадовать ветеранов, сделать им подарок к Дню
Победы, - говорит руководитель
ООО
«Аварийно-диспетчерская служба» Владимир Иванов.
- Сейчас мы ведем работы по нескольким адресам, в частности,
в двух домах на улице Красных
Коммунаров - №42 и 46. Не перестаю удивляться силе и скромности пожилых людей. На днях
пришли к Виктору Дмитриевичу Оборотову. Он говорит: «Спасибо вам за внимание. Живу я хорошо, только вот кран на кухне
течет…» А в квартире не только
смеситель, хорошо бы и всю сантехнику заменить, плитку наклеить, стены и потолки на кухне освежить. Наши мастера уже приступили к делу.

ЭТО НАШ ДОЛГ
Жилье ветеранов благоустраивают
к Дню Победы

КОММЕНТАРИИ

Любовь Калинина,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Ветераны

столько сделали для всех нас!
Как член Совета
ветеранов района, председатель первичной
организации ТОС «Рассвет»
и просто соседка, я рада, что
квартиру Николая Андреевича
обновляют к празднику.

Николай Шебетя,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

• Осилить

В период с 2008 по 2014 год
в районе отремонтировано

826
жилых
помещений

самостоятельно я бы не смог,
спасибо городским властям и

ветеранов Великой Отечественной войны.

Идет работа и в доме, где живет
Николай Шебетя. Здесь белят
стены и потолок на кухне, меняют сантехнику, балконную дверь
и окно, устанавливают приборы

такой ремонт

учета. Николай Андреевич прошел всю войну - от Бреста до Берлина, в 1945-м был комендантом
одного из районов столицы Германии. Сейчас у 92-летнего героя

всем, кто делает для ветеранов
такое доброе дело.

из близких только внук и соседка.
Любовь Калинина навещает ветерана дважды в день, приносит
продукты, готовит еду, помогает,
как родному человеку.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ НАМЕЧАЮТ МЕСТА ПОСАДКИ НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

СТАРЫЙ КЛЕН стучит в окно…
УГРОЖАЮЩИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ ДЕРЕВЬЯ
СПИЛИВАЮТ

Вот что рассказали жители
домов, где недавно спилили
опасные насаждения
Юлия Ишенина
(УЛ. ВОЛЬСКАЯ, 60):

• Рядом с нашим домом рос

старый тополь. Ходить мимо него
было опасно. Я не стала ждать,
когда дерево кого-нибудь покалечит, и обратилась с заявлением в ТОС. На нашу настойчивую
просьбу откликнулись. Районные
службы приехали, тополь спилили, ветки вывезли.

Лилия Фролова
В Промышленном районе
избавляются от деревьев, которые закрывают солнечный
свет или вот-вот рухнут от старости. В администрации района работа по выявлению таких
источников опасности ведется постоянно. Кандидатов на
спил вписывают в реестр, затем деревья сносят. Занимаются этим специализированные организации: МП г.о. Самара «Благоустройство» и МП
г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз».

Виктор Курченков,
(УЛ. ВОЛЬСКАЯ, 65):

В 2015 году
(по состоянию
на 28 апреля) спилено

601

дерево.

• Во дворе нашего дома рос-

ло семь аварийных деревьев.
Наибольшая угроза исходила от
старого клена. Его ветви разрослись и нависли над газопроводом. Мы написали заявление
в райадминистрацию. Во двор
пришла комиссия, которая оценила ситуацию, определила, что

БУКВА ЗАКОНА

Александр Писарев,
ЧЛЕН СОВЕТА ТОС «СОЛНЕЧНЫЙ-1»:

•

Зеленый
фонд охраняется законом. Самовольно сносить деревья и
даже спиливать
ветви нельзя.
Нарушителю
грозит не только денежное
взыскание, но и уголовная
ответственность. Ведь дерево
может рухнуть на прохожих
или на машины.
подлежит сносу. Вскоре ненужные деревья убрали, спиленные
стволы увезли. Представители
администрации посоветовали
жильцам внести свои предложения в план озеленения придомовой территории, наметить места
для посадки саженцев.

СОБЫТИЯ

Награда
МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
Ветеранам, труженикам тыла,
бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей вручили медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». В Промышленном районе чествования проходили в администрации, центре
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, а также в 27 общеобразовательных учреждениях.
Те, кто не смог прибыть на торжественное вручение, получат
медали дома.

Общество
ПО ПРИЗЫВУ
В школе №83 провели традиционный праздник - День призывника. Сказать напутственные слова юношам пришли
глава района Алексей Керсов,
начальник отдела военного комиссариата Самарской области
по Промышленному району
Сергей Кужилин. Призывникам вручили памятные подарки. Участников мероприятия
угостили солдатской кашей.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Петухов
прочитал стихи собственного
сочинения.

Спорт
НА ЗАРЯДКУ!
В парке имени Ю. Гагарина
проходят бесплатные тренировки для всех желающих
укрепить свое здоровье и приобщиться к спорту. Здесь же
можно получить консультацию
о правильном питании. В мае
занятия физкультурой для жителей города будут проводиться каждую субботу на стадионе
парка с 12.00 до 13.00. Сторонников активного образа жизни
ждут 16 и 23 мая. Руководят
тренировками профессиональные фитнес-инструкторы.

Решение
ЗАЩИТА «ШИПКИ»
Городские власти намерены
вернуть «Шипку» в собственность Самары. Некогда популярному кинотеатру планируют возвратить культурный
облик. Из почти разрушенного
здания намечено вывезти
мусор. На фасаде разместят
строительную сетку. Свободный доступ в помещение
будет ограничен. В ближайших
планах - включить «Шипку» в
правоохранительный маршрут
патрулирования.
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День за днем

ПРОБЛЕМА | ЧТО ДАЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕФОРМА ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ

На прогулку в рощу
Жители Солнечного микрорайона хотят
сообща обустроить место для отдыха
Лилия Фролова

СПРАВКА «СГ»

Участок с деревьями рядом
с домом №31 на ул. Солнечной
и домом №277 на ул. Ново-Вокзальной в микрорайоне называют «наша роща». В мае серая
стайка дубов превратится в зеленый островок. Этот перекресток
- одно из самых приметных мест
в округе. «Живой уголок» наполнен дубовым ароматом и манит
и детей, и взрослых на прогулку.
Несмотря на близость к дороге,
здесь круглый год живут белки.
КОММЕНТАРИЙ

Эльвира Степанова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

• Как и всем

в нашем
микрорайоне,
мне хотелось
бы, чтобы эту
рощу благоустроили. Необходимо лишь
объединиться и всем вместе
претворить идею в жизнь.

В районной администрации
сообщили, что проект плана
ремонтов парков и скверов на
территории Промышленного
района будет формироваться в
конце 2015 года.

- Лет десять назад старинные
дубы едва не пустили под топор,
так как наметили здесь строительство дома, - рассказала жительница района Надежда Мусаева. - Общими усилиями жителям микрорайона удалось сохранить рощу. У нас ведь тут нет
ни парков, ни скверов. Обустроить площадку самостоятельно
нам не по силам. Думаю, что вопрос все-таки сдвинется с мертвой точки с помощью администрации района и территориального общественного совета.

Что предлагают

Срезать с деревьев сухие ветви; с участка убрать мусор, завезти землю и выровнять территорию; обустроить дорожки, поставить скамейки, разбить клумбы.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым купеческим городом. Небольшие дома, ухоженные уютные дворики. И в микрорайонах,
построенных в советское время
для работников многочисленных промышленных предприятий Куйбышева, архитекторы
планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы,
детские и спортивные площадки. Как же обидно теперь видеть
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Промышленном районе -

16

дворов.

их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы. Ежегодно в ней принимают участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими
окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные
снаряды, качели и парковка для
личного автотранспорта? Для
этого достаточно объединиться
с соседями и приложить немного усилий. Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием отбора
является активность горожан,
в том числе участие в городских
субботниках.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ПОДКЛЮЧАТСЯ
20 ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ МИКРОРАЙОНОВ

КОММЕНТАРИИ

Екатерина Лыкова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА (УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ):

• Считаю, что в городе очень

Лилия Фролова
В большом городе самых разных проблем у жителей возникает немало. Власти традиционно решали в первую очередь те,
которые касались большей части населения. А менее заметные, точечные, актуальные для
жителей конкретного дома или
двора нередко отодвигались на
второй план. Из-за этого люди
порой теряли веру в саму возможность решения своих вопросов. Поэтому для повышения эффективности управления огромным городом сейчас
и меняется система МСУ. Важным шагом в этом процессе стало создание общественных советов микрорайонов. Главная
их функция - привлекать внимание районных и городских властей к проблемам конкретных
территорий, инициировать и
контролировать их решение. Теперь каждый горожанин сможет
через своего представителя решить насущную проблему своей территории. Районные администрации будут наделены полномочиями и финансами для решения конкретных вопросов.
Вот о чем рассказали «СГ» жители различных микрорайонов.

мало урн. Выходишь из автобуса
- и некуда выбросить билет. Летом ребенок на прогулке выпил
лимонад, куда ему выбросить бутылку? Иногда я и хочу сделать
замечание человеку, который
бросил фантик или окурок под
ноги или на газон, но останавливаюсь: «А куда бросать мусор?!»

Светлана Юдина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА (ПАРК «МОЛОДЕЖНЫЙ»):

• Мы живем

рядом с парком
«Молодежный»
и всей семьей - с
мужем Александром и сыном
Степаном ходим сюда гулять. Здесь чисто,
красиво. Можно на уток посмотреть. Есть аттракционы, детские
площадки. А вот лавочек нет.

Алла Михеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

• У дома №275

на улице НовоВокзальной,
рядом с детским
садом, есть небольшая аллея

с асфальтовой дорожкой. И
по обе стороны - сплошным
ковром мусор, бутылки. Живу
в этом микрорайоне с 1990
года, но никогда не видела,
чтобы хоть раз убирали эту
территорию. Говорят, она
«ничья». А ведь если привести
площадку в порядок, поставить
скамейки, детскую площадку,
то у жителей появится место
для прогулок и отдыха. Здесь
высокие деревья, воздух замечательный. Я готова выйти
на субботник, чтобы сообща
благоустроить эту аллею.

Владислав Зайцев,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №16:

• Создание

общественных
советов считаю
делом очень
важным. Обычно человеку
бывает трудно
донести до представителей
власти проблему своего дома,
двора. Нелегко лично передать
«наверх» информацию о том,
что нужно, например, отремонтировать ступеньки в подъезде. Созданные советы смогут
приблизить власть к людям, и
насущные вопросы жителей
микрорайона будут решаться
эффективнее.

Как уберечь от вандалов
 фасады самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна
Каскальян,

Александр
Семочкин,

ПЕНСИОНЕРКА:

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:

•

Правильно,
что за порчу
стен выписывают штрафы.
Только вот
беда: прежде
чем привлечь
нарушителя
к ответственности, его надо поймать. А схватить такого за руку не
просто. Понятно, что нормальный взрослый человек не станет
безобразничать, фасады домов
и стены в подъездах размалевывают неразумные дети. А чтобы
их перевоспитать, начинать надо
с родителей. Может, собрания
специальные в школах необходимо проводить, совместные
классные часы. Взрослым нужно
научиться обращать внимание на
то, чем заняты их дети. У ребенка
тяга к рисованию? Запишите его в
художественную школу.

Наталья Куцань,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №22
НА УЛ. ШВЕРНИКА:

•

Если бы
люди разрисовывали
фасады,
как Banksy,
наверное, я
даже был бы
не против.
Потому как граффити - это уже
давно современное искусство.
Но так как наши «граффитисты»
не дотягивают до такого уровня,
всех их надо отправить на курсы.
Пусть им расскажут про граффити высокого уровня. А еще
- выделят площадки, где можно
было бы набить руку (знаю, что в
Самаре это делается). Ну а если
совершенно серьезно, то вандалов я бы ловил и отправлял на
общественные работы - оттирать
и закрашивать невнятные надписи и корявые рисунки.

• Мы следим

за тем, чтобы
наш дом
выглядел красиво. Стены в
подъездах и
лифтах у нас
всегда чистые.
Жильцы, если замечают рисунки
на стене, стараются их смыть. Мы
действуем сообща. И фасад нашего
дома содержим в порядке. Хотя у
дверей в подъезды и клеят рекламу, мы от нее быстро избавляемся.
Объявления срываем, а затем
еще и звоним по указанным в них
телефонам и напоминаем о сумме
штрафа. На нарушителей закона
это действует. У нас даже дети
понимают, что рисовать на стенах
нельзя. Потому что видят, с какой
любовью к своему дому относятся
родители. Чтобы в городе был порядок, начинать надо с себя.

Самарская газета
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ПРОФЕССИОНАЛ | ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ САМАРЫ

Сергей Пичкуров: «Общественные советы
микрорайонов - это полпреды жителей»

В 2005 году, получая диплом юридического института, он и подумать не мог, что
через 10 лет станет директором школы. А между тем в
свои неполные тридцать два
Сергей Пичкуров уже третий
год возглавляет школу с углубленным изучением отдельных предметов.

О стиле его работы коллеги отзываются так: «Демократичность, открытый характер
управления, прозрачность принятия решений во всех областях
руководства». Ну а школьники
о своем директоре говорят проще: «Наш Сергей Владимирович - класс!» Еще бы: играет на
фортепиано, в футбол, волейбол и баскетбол, в юности выступал за баскетбольные сборные Ленинского района и города. Ребята своим педагогом гордятся.
- Окончил Самарский филиал Московского городского педагогического университета,
факультет педагогической психологии, защитил магистер-

скую диссертацию, - рассказывает директор. - До этого получил диплом Самарской академии государственного муниципального управления (факультет государственного муниципального
управления).
Итоговую работу посвятил вопросам оптимизации системы
управления и распоряжения
собственностью Самарской области.
Прежде чем стать директором школы, Пичкуров работал
в Центре дополнительного образования детей Промышленного района, был директором
детского оздоровительно-образовательного центра «Заря»,
консультантом в министерстве

строительства Самарской области.
А еще Сергей Владимирович
- отец пятилетней дочки. С Аришей он обожает путешествовать, любит водить ее на уроки
танцев и пения. Конечно, времени на это не всегда достаточно,
ведь есть и работа, и активная
общественная деятельность.
Пичкуров - член политсовета местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Промышленном районе г. о. Самара. За
высокий профессионализм и
активную общественную работу награжден многочисленными благодарственными письмами и другими видами поощ-

рения и признания от представителей органов власти, партии
«Единая Россия», общественных организаций и объединений.
На днях Сергея Пичкурова избрали заместителем председателя Общественного совета микрорайона №4 «Молодежный»:
- Рад, что теперь в Самаре
есть общественные советы микрорайонов - промежуточное
звено между властью и гражданами с их насущными проблемами. Будем стараться сообща
делать все, чтобы решались вопросы ЖКХ, чтобы дороги были хорошие, дворы уютные, а
город становился красивее.

ЗАБОТА | ПОМОГАЕТ ДЕТСКОМУ ДОМУ, ВЗЯЛСЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОЕГО МИКРОРАЙОНА

Александр Суровов: «Поставил задачу? Решай!»
Доводить все дела до конца
- его жизненный принцип. Сегодня в списке важных задач
у предпринимателя, мецената,
члена попечительского совета
детского дома №1, члена совета партии «Единая Россия» по
Промышленному району – преображение родного города. Конечно, работать Александр Суровов намерен не один, с товарищами - Общественным советом микрорайона «Ипподром».
На днях участники первого заседания избрали Александра
Юрьевича своим председателем.
- В любой стране мира хоть
неделю ходи по улицам - и обувь
будет чистой, а у нас выйдешь во
двор - через 15 минут ботинки в
пыли или грязи, - сетует Суро-

вов. - Мне это не нравится. Хочу
изменить положение. Хорошо,
что появились советы, которые
могут вести контроль за исполнением общих задач.
Планы большие. ОСМ только сформировали, но в микро-

районе «Ипподром» уже ведется прием жителей.
- Чтобы все знали, куда приходить со своими проблемами,
готовим информационные листовки, - говорит председатель.
- Каждого жителя известим о
том, что в микрорайоне создан
Общественный совет, сообщим,
кто его председатель, кто заместитель, кто секретарь, какие
комиссии работают, какие вопросы жители могут решать через ОСМ. Укажем координаты,
чтобы люди могли прийти в совет и высказать свои предложения по благоустройству микрорайона.
Знаний для работы у Суровова достаточно. В 1999-м получил диплом Международно-

го института рынка с записью
«Менеджер. Руководитель», в
1996 году окончил аэрокосмический университет, приобрел
специальность инженера-механика по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.
Инициативность и настрой
на победу у Суровова развиты
с юных лет во многом благодаря спорту. Занимался многоборьем, плаванием. И сейчас, в сорок один год, Александр Юрьевич даст фору молодым. Когда
партия «Единая Россия» открыла в губернии проект «Готов к
труду и обороне», Суровов решил сдать нормы ГТО. И получил золотой значок и первое место - причем не в своей возрастной категории, а среди участ-

ников соревнований от 30 до 40
лет.
- У нас в семье - все спортивные, - говорит Суровов. - Жена Татьяна занимается спортом,
дочь Анастасия (она ученица выпускного класса гимназии №4)
- кандидат в мастера спорта по
бальным танцам. Рад, что партия
возродила ГТО. Глядя на подрастающее поколение, могу отметить: спорт для молодых становится неотъемлемой частью
жизни.
Кроме физкультуры у Александра Юрьевича есть еще одно
полезное увлечение.
- В свободное от работы время
я пою. 5 мая в школе №124 буду
исполнять для ветеранов песни
военных лет. Приглашаю всех!

ПРИЗВАНИЕ | ЗАБОТУ О ГОРОДЕ СЧИТАЕТ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ

Сергей Копункин: «К общественной работе подключил всю семью»
В Самару на постоянное место жительства Сергей Копункин, заместитель генерального директора по работе с населением ЗАО «ПЖРТ Промышленного района», переехал семнадцать лет назад. С тех пор
этот город стал для него понастоящему родным и любимым.
- Моя родина - село Новый
Кутулук Самарской области,
- рассказывает Сергей Анатольевич. - Наша семья в первый
раз переехала в Самару, когда
я был дошкольником. Папа работал водителем троллейбуса, мама - водителем трамвая.
Через несколько лет мы поселились в городе Похвистнево.
Там я пошел в первый класс,
окончил школу и вернулся в

Самару. Учился в Тольяттинском филиале Московского государственного строительного университета, в 2003 году
получил диплом экономистаменеджера по специализации
«Экономика и управление на
предприятии».
До того как Копункин пришел в «ПЖРТ Промышленного района», он шесть лет работал инженером. В начале 2009
года его приняли в ремонтножилищный трест на должность
начальника договорного отдела. А с января нынешнего Сергей Анатольевич - заместитель
генерального директора по работе с населением. Стоит отметить, что прежде такой штатной
единицы на предприятии не было, введена она персонально.

Копункин признается: «Работа непростая, местами даже сложная». Но с жителями
района он умеет найти общий
язык. Потому что в курсе всех
дел, старается выявить каждую проблемную точку района и помочь людям. Забот много, но сил и энергии нашему герою не занимать. Их хватает и
на активную общественную
деятельность.
У Сергея Копункина огромное количество наград, в том
числе и от партии «Единая Россия», в которой он состоит с
2010 года и является секретарем первичной организации. А
на днях его избрали председателем Общественного совета микрорайона «Шипка».
- Будем налаживать непо-

средственный контакт власти
и населения. Для этого и созданы советы. Мы хотим, чтобы
вокруг было чище, ухоженнее, рассказывает Копункин. – И начинать надо с себя, навести порядок возле своего дома. Сей-

час готовимся к Дню Победы.
9 Мая поздравим ветеранов. А
прежде всего вместе с волонтерами-школьниками обойдем их
дома, поможем в делах.
К героям Победы Сергей Копункин отправится вместе с сыном.
- Ивану шесть лет. Я, если
есть возможность, всегда беру
его на важные мероприятия. Он
у нас активный парень. Во время Олимпиады сказал: «Папа, я
буду пловцом и завоюю золотые
медали!» А пока идем к цели, хочу передать ребенку свой опыт,
свою любовь к городу, родине. Я
рад, что сын понимает: в Самаре
живут замечательные люди.

Полосу подготовила Лилия Фролова
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Только факты

ПОРЯДОК | В 2014 ГОДУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОИЛИ 15 ДВОРОВ

Для отдыха и спорта
Лилия Фролова
Жителям Промышленного
района стало приятнее и интереснее выходить на прогулку с
детьми или всей семьей. В минувшем году полтора десятка
дворов отремонтировали в рамках муниципальной программы
по комплексному благоустройству дворовых территорий Самары «Двор, в котором мы живем».

Что сделано

Там, где раньше было неуютно, поставили скамейки, вазоны
и урны, срезали сухие деревья и
кустарники, проложили асфальтовые дорожки. Обустроили места для объявлений. Для малышей установили песочницы, разноцветные качели и карусели.
Для любителей активного отдыха оборудовали спортивные площадки. С новыми баскетбольными и волейбольными стойками,
гандбольными и футбольными
воротами, теннисными столами,
турниками, спорткомплексами и
тренажерами подросткам, молодежи (да и поколению постарше)
стало интереснее состязаться в
силе, ловкости и выносливости.

Адреса, по которым в 2014 году
проходили работы в рамках
муниципальной программы
по комплексному благоустройству дворовых территорий
«Двор, в котором мы живем»:

В 2015 году в рамках программы
«Двор, в котором мы живем»
планируется благоустройство по
адресам:

• Московское шоссе, 316,
• ул. Ново-Вокзальная, 140,
• ул. Аминева, 8, 10, 12,
• ул. Георгия Димитрова, 88, 90,
• пр. Кирова, 258, 270,
• пр. Карла Маркса, 344, 346,
348,
• ул. Александра Матросо-

• ул. Каховская, 4, 6, 8,
• ул. Александра Матросова, 49/42,
53, 57/63, 53А,
• ул. Средне-Садовая, 66,
• ул. Нагорная, 6,
• ул. XXII Партсъезда, 55,
• ул. Ставропольская, 100, 104, 106,
• пр. Кирова, 168/пр. К. Маркса, 360,
• Московское шоссе, 121,
• ул. Молодежная, 13,
• ул. Ташкентская, 236, 238, 240/ул.
Демократическая, 41, 43,
• Московское шоссе, 306, 308, 310,
• ул. Ново-Вокзальная, 275, 277,
279/31,
• ул. Теннисная, 14, 16/ул. Юбилейная, 6,
• ул. Ставропольская, 109,
• ул. Воронежская, 137, 139,
• ул. Стара-Загора, 64, 56,
• ул. Бубнова, 11,
• ул. XXII Партсъезда, 223.

ва, 25, 27, за домом 57 на ул.
Вольской,
ул. Ново-Садовая, 375,
ул. Ново-Садовая, 250, 248,
246, 244,
ул. Победы, 95А, 95Б/ул. Физкультурная, 96,
пр. Кирова, 324,
ул. Солнечная, 9, 11, 13,
ул. Теннисная, 12,
ул. Черемшанская, 97А,
ул. Ставропольская, 90.

•
•
•
•
•
•
•
•

День Победы
в Промышленном районе
5 мая, 14.00. Центр дополнительного образования детей «Искра»
(ул. Ново-Вокзальная, 203А). Торжественное мероприятие
«Встреча поколений».
6 мая, 14.00. Дом культуры «Победа» (пр. Кирова, 72А). Зональный праздничный концерт творческих коллективов учреждений культуры района «России - слава, героям - салют!».
7 мая, 11.00. Стела «Яблонька» (ул. Г. Димитрова, 81, 87, 89). Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы.
8 мая, 12.00-16.00. Парк «Молодежный». Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы.
8 мая, 15.00-17.00. Парк имени Ю. Гагарина. Митинг-концерт
«Вспомним всех поименно». Акция «Бал Победы».
9 мая, 10.00. Парк имени Ю. Гагарина. Праздничная концертная
программа, посвященная 70-летию Победы.
9 мая, 12.00. Парк «Воронежские озера». Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы.
9 мая, 14.00. Сквер «Родина». Праздничное районное мероприятие
«Да здравствует Победа!».

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

ПОДРОБНО | ПУБЛИКА ПОДДЕРЖИВАЛА ОСОБЫХ АРТИСТОВ

Театральное «Созвездие»
В районе состоялся уникальный фестиваль
Лилия Фролова
В Промышленном районе
провели праздник для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В ДК «Победа» состоялся
первый театральный фестиваль
«Созвездие». Организатор уникального форума - Самарская городская общественная организация детей-инвалидов и инвалидов детства «Парус надежды».
Фестиваль собрал творческие
коллективы не только из Самары, но также из Новокуйбышевска и Тольятти. На сцене играКОММЕНТАРИЙ

Ирина Кириллова,
ФДИИД «ПАРУС НАДЕЖДЫ»:

•

Фестиваль «Созвездие»
оставил у гостей и жюри самые
приятные впечатления. Мы
планируем, что в следующий
раз у нас будет еще больше
участников и зрителей.

ли 67 артистов, а в зале их тепло
поддерживала публика: родители, юные зрители, студенты-волонтеры, специалисты профильных служб. Творческие оценки
участникам фестиваля ставило
международное жюри: представитель театральной школы Германии, актеры «СамАрта», педагоги театральных дисциплин Самарского областного училища
культуры.
Программа фестиваля была интересной и насыщенной.
СГОО ДИИД «Парус надежды»
выступила с постановкой «Песочница» (Театр песочной анимации). Партнеры театра моды
«Золотая пчелка» из коррекционной школы-интерната №115
представили коллекции одежды «Зимняя сказка» и «Алиса в
Стране чудес». Артисты из Новокуйбышевска приехали со спектаклем «Росинки для Еремушки»,
актеры театра «Душа» реабилитационного центра «Здоровье» –
со своей работой. Коллектив тольяттинского театра КИТ подготовил «Сказку про Ивана-удальца и китайскую принцессу».

СПРАВКА «СГ»
Фестиваль появился в результате плодотворного сотрудничества общественных и
государственных организаций.
С 7 по 9 апреля в центре «Семья» Промышленного района
проходил семинар «Культурнодосуговая работа как форма
творческой реабилитации
детей-инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья». Праздник для
любителей театрального искусства «Созвездие» стал итоговым мероприятием семинара.

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ЧТО БЕСПОКОИТ ЛЮДЕЙ
Общественные советы микрорайонов
привлекут внимание властей к вопросам
конкретных территорий
страница 4

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

В этом году в Самарском районе
комплексно отремонтируют
три двора 
страница 6

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Участникам войны оказывают
адресную помощь
				
страница 3

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПОРЯДОК В ДОМАХ, ПОДЪЕЗДАХ, ДВОРАХ

С заботой о ветеранах
Участникам войны оказывают
адресную помощь

Ева Нестерова
К празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе приурочено множество мероприятий и акций. Одна из них реальная, адресная помощь:
создание комфортных условий проживания для ветеранов, чтобы такие мелочи, как
некрасивый подъезд или неубранная территория, не портили героям впечатления от
большого праздника.
СПРАВКА «СГ»
В Самарском районе проживают 34 участника Великой
Отечественной войны.
Завершен ремонт двух подъездов, где проживают ветераны: на ул. Куйбышева, 26
и на ул. Галактионовской, 27.
Планируется ремонт шести
подъездов: в пер. Высоцкого, 4, на ул. Некрасовской,
69, ул. Куйбышева, 91,
ул. Молодогвардейской, 82,
ул. Чапаевской, 106 и ул. Максима Горького, 77.

Совершив обход дворов, домов и квартир ветеранов и пообщавшись с ними, специалисты администрации Самарского района выяснили, в какой
помощи те нуждаются. В результате управляющие компании района планируют провести текущий ремонт подъездов
по разным адресам. Например,
в доме №26 на ул. Куйбышева
УК «Альтернатива» побелила
потолок в подъезде, покрасила
стены в голубой цвет.
Наводить порядок в домах,
где живут ветераны, помогают
и волонтерские команды: они
моют окна, прибирают в подъездах и квартирах, ведь пожилым людям порой бывает тяжело самим справиться с этой
работой. Также добровольцы
наводят порядок во дворах.
Волонтеры из Самарского колледжа строительства и предпринимательства навели порядок на придомовой территории участника ВОВ Александра Киссера - на ул. Чапаевской, 138.
Ежегодно студенты Самарского колледжа транспорта и
коммуникаций в рамках «Весенней недели добра» откликаются на просьбы ветеранов.

СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИЙ

Жанна Мишина,
ЗАМДИРЕКТОРА
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ САМАРСКОГО КОЛЛЕДЖА
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ:

• В волонтер-

ском движении
участвуют
около 80 студентов нашего
колледжа. Самые активные,
а таких около двух десятков,
работают постоянно. Ребятам
нравится этим заниматься. Студенты поддержали инициативу
администрации Самарского
района об оказании адресной
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.

Наталья Петрова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

Адреса предоставляют Совет
ветеранов и администрация
района. Кроме того, колледж
всегда приглашает ветеранов
войны и труда на свои мероприятия.
Как рассказал «СГ» начальник отдела по ЖКХ и благоустройству
администрации
Самарского района Андрей
Козлов, ремонт и уборку начали в апреле. Работы проводят
по графику, утвержденному
администрацией. Его исполнение контролируют ежедневно.

•

Ветераны
войны многое
сделали для
того, чтобы мы
сегодня жили
в мире. Они
заслуживают
внимания всех
окружающих без исключения.
Их подвиг на века. Говорить
«спасибо» и помогать ветеранам нужно всегда. Адресная
помощь властей и обычных людей придется здесь как нельзя
кстати.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРАЗДНИКИ, НА КОТОРЫХ ИГРАЮТ И ВЕСЕЛЯТСЯ
Лариса Дядякина
В 2014 году Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству «Свежий ветер» выиграла
грант городской администрации
на реализацию проекта «Возрождая забытое».
- Цель проекта - повышение
интереса к народной культуре
через русские народные игры и
забавы, - рассказывает ее представитель Наталья Копылова.
- В разных районах мы проводили праздники с использованием хороводных и целовальных игр, в которые играли на
Руси на протяжении сотен лет.
Мы хотим дать забытому вторую жизнь.
В Самарском районе такой
праздник прошел минувшей осенью во дворе на ул. Водников, 59.
Жители стали участниками молодецких забав, хороводов, танцев и игр и увидели искусство
владения казачьей шашкой. Народ старались максимально вовлечь в действо, объединить.

ВОЗРОЖДАЯ ЗАБЫТОЕ
НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ ИДУТ В МАССЫ

В Самарском районе организация помогла провести Рождество в одном из дворов на ул. Ленинградской, участвовала в Масленице в сквере Высоцкого, дополнительно устроила семинар,
на котором разбирали игры, чтобы общественники использовали
их в мероприятиях, чтобы забавы
шли в массы, к детям, молодежи.
В этом году проект «Возрож-

ФАКТ

КОММЕНТАРИЙ

Игры издавна служили средством самопознания, здесь
проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство,
взаимовыручку. У народных забав простые правила, не требуется специального реквизита.

Марина Сурикова,

дая забытое» перерос в городской - «Самарские вечерки».
Каждый месяц в ДК железнодорожников проходит большой
праздник, на котором народ
играет и веселится.
У «Свежего ветра» есть идея
провести большую вечерку, например, на площади им. Куйбышева, чтобы Самара, возрождающая традиции, прогремела на
всю страну.

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

•

Народные
традиции, то,
как жили наши
предки, нужно
знать всем, особенно детям. Это
то же самое, что
изучать семейное древо. И эти
игры, забавы такие интересные!
Все лучше, чем сидеть перед
компьютером или «зажигать по
пивбарам». «Возрождая забытое»
- замечательный проект. Ребята
из «Свежего ветра» - молодцы.

- Планов много - будем воплощать! - обещают участники.

Благоустройство
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В городе завершился месячник
по благоустройству. В апреле
в Самарском районе прошли
средники и субботники. Тысячи
человек, в том числе активные
жители, волонтеры, студенты,
члены общественных организаций, работники муниципальных учреждений, вышли на
уборку улиц, дворов и других
территорий. Люди собирали
мусор, прошлогоднюю листву,
белили деревья. Все вместе они
делали исторический центр
Самары чистым.

Память
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
На Аллее соловецких юнг, которая находится на набережной
Самарского района, прошло
торжественное мероприятие.
В нем участвовали ветераны
войны, студенты Волжского
государственного университета
водного транспорта, жители
города. Они возложили цветы
и почтили память юнг - более
700 мальчишек четырнадцати
лет, которые в 1942-1944 годах
от причалов речного вокзала
уходили как добровольцы в
Соловецкую школу юнг Военноморского флота. Многие из них
погибли, сражаясь за Родину.

Консультации
ЮРИСТЫ ПОМОГУТ
С апреля в трех советах ТОС
Самарского района - «Надежда», «Перспектива» и «Самарский» - начал работать юрист.
Он проводит для жителей
консультации по вопросам работы управляющих компаний.
Специалист разъяснит права
собственников, обязанности
УК, поможет собрать пакеты
документов для подачи исков в
суд, будет вести дела и др. Консультации бесплатные. Дополнительную информацию можно
получить в советах ТОС.

Акция
ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА
В Самарском районе на ул.
Ленинградской прошла акция
«Георгиевская ленточка».
Жители и гости города могли
получить символ Победы в
Великой Отечественной войне и
прикрепить его к одежде или в
автомобиле. Уже несколько лет
эта ленточка является демонстрацией уважения к воинам,
которые отстояли свободу
нашей страны.
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СПОРТ | ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПРОБЛЕМА | ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

УРА! Гол!

В Самарском районе прошли
соревнования «Кожаный мяч»
Михаил Лепатов
На набережной у речного
вокзала разгорелись нешуточные страсти: на многофункциональной спортивной площадке
состоялся районный этап соревнований по футболу «Кожаный
мяч». В нем участвовали команКОММЕНТАРИЙ

Сергей Беликов,
ДОШКОЛЬНИК:

• Я очень

люблю играть
в футбол с
друзьями во
дворе. Это
интересная,
азартная игра.
На «Кожаном мяче» в Самарском районе мы были с мамой.
Мне понравилось. В этом году
я пойду в первый класс и хочу
заниматься футболом в школе,
чтобы быть спортивным и
здоровым.

ды из школ №13, 15, 39, 63 и гимназии №3.
Ребята в трех возрастных категориях показали дисциплину, выдержку, меткость, командный дух. Современная спортплощадка с хорошим покрытием и
ограждением, которая появилась
здесь в 2012 году, сделала игры
безопасными и приятными.
Как рассказал «СГ» главный
специалист отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре, спорту и образованию администрации Самарского района Юрий Арутюнов, в командах
в основном любители, а не профессионалы.
Зрители болели за своих, изо
всех сил кричали: «Давай! Забивай!» - радовались голам и искренне переживали за неудачи
любимой команды.
В младшей возрастной группе
лучшей стала школа №39, в средней и старшей - школа №63. Победители этого этапа «Кожаного мяча» поборются за призовые
места на городских соревнованиях в мае.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ | КРАСОТА ДВОРА СВОИМИ
РУКАМИ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!
АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым купеческим городом. Небольшие дома, ухоженные уютные дворики. И в микрорайонах,
построенных в советское время
для работников многочисленных промышленных предприятий Куйбышева, архитекторы
планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы,
детские и спортивные площадки. Как же обидно теперь видеть
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Самарском районе -
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День за днем

двора.

их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы. Ежегодно в ней принимают участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими
окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные
снаряды, качели и парковка для
личного автотранспорта? Для
этого достаточно объединиться
с соседями и приложить немного усилий. Участники программы определяются на основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием отбора
является активность горожан,
в том числе участие в городских
субботниках.

Что беспокоит людей
Ева Нестерова
В Самарском районе есть застарелые проблемы, связанные
со старым жилфондом и сильно
изношенными сетями, но на повестке стоят и, казалось бы, совсем
простые. Городские власти нередко не успевают дойти до решения
вопросов отдельных домов и дворов, а у районных администраций
для этого нет ни средств, ни полномочий. Чтобы разрубить этот гордиев узел, в Самаре и проводится
реформа местного самоуправления.
В Самарском районе уже созданы пять общественных советов
микрорайонов. Они будут привлекать внимание властей к проблемам конкретных территорий
и контролировать их решение. А
озвучивать проблемы будут сами
жители.
Но аварийные старые деревья
угрожают безопасности жителей.
Их планомерно спиливают. В этом
году спилили сухостойные деревья на ул. Ст. Разина, 44 и в Затонном переулке, 13. Председатель совета дома на ул. Куйбышева, 121
Любовь Снегур обеспокоена голыми, без зелени, улицами. По ее
мнению, вместе с сухими и аварийными деревьями исчезают и
здоровые.
- Мы бы с удовольствием приняли участие в посадке деревьев,
но нам разрешают это делать только во дворах, - рассказывает Лю-

ГЛАС
НАРОДА



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ
ПРИВЛЕКУТ ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ К ВОПРОСАМ
КОНКРЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КОММЕНТАРИЙ

Ирина Маслеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №103
НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

• Самая большая проблема - это

бовь Снегур. - На ул. Ленинградской посадили боярышник, но это
кустарник, его никогда не сажали
в центре. Считаю, в районе должны расти наши традиционные деревья: липа, рябина, сирень.
Жителя района Сергея Симонова волнует состояние сквера
Высоцкого: зимой по периметру
сквера копали и только недавно
кусками уложили новый асфальт.
Покрытие заметно отличается от
старого, даже по уровню.
- Испортили вид сквера, - говорит Симонов. - Разве те, кто проводил земляные работы, не должны
были заасфальтировать тротуар
качественно и от бордюра до бордюра?
Дом №5 на ул. Садовой, где
проживает Дмитрий Олейников, вместе с соседними постройками пострадал в крупном пожаре в прошлом году. Однако в доме

состояние
спуска на ул.
Венцека. Дорога и тротуар
с лестницами
разбиты.
Машинам негде проехать, а людям, которые
идут к Волге или поднимаются
от речного вокзала и набережной, не пройти. Спуски на ул.
Пионерской и Некрасовской
не лучше. Об этих территориях
власти совсем забыли.

Олейникова горела только крыша,
и он не согласен с тем, что его жилье признали подлежащим сносу.
Дмитрий не участвовал в обследовании дома, а власти отказались
показать результаты экспертизы.
Надежда Артемкина, проживающая по адресу: ул. Максима Горького, 127, считает, что санитарное состояние района портят сами жители, которые ленятся пройти несколько метров до урны или контейнерной площадки и
бросают мусор где попало.

Как уберечь от вандалов фасады
самарских зданий?

Людмила Хромова,

Оксана Ланцова,

Татьяна Ильина,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №79
НА УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «САМАРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ»,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №130
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №11
В ПЕСОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ:

• Рисунки

и надписи,
нанесенные
краской, а
также объявления
портят фасады зданий
и в целом вид исторического
центра города. В течение недели
такие «художества» должны
убирать. Это и происходит - в
Самарском районе граффити
долго не задерживаются. Людей,
которые рисуют и расклеивают
объявления, нужно ловить за
руки, и пусть они сами устраняют то, что натворили. Еще это
вопрос воспитания. Некоторые
взрослые, интеллигентные люди
клеят объявления где придется.
Также жители должны следить за
своими домами: кто подходит к
фасадам и с какой целью.

• Граффити

на фасадах
делают облик
Самары примитивным. Эти
рисунки не
только портят
имущество,
но и часто призывают общество
к агрессии, негативу. Нередко
хулиганы пишут совершенно
неподобающие вещи, причем
остаются незамеченными. Хотя у
многих учреждений установлены
видеокамеры. Даже ул. Куйбышева
- центральная - расписана граффити. Считаю, такие рисунки нужно
убирать, как только они появились,
а для «художников» - уголовная
статья. Граффити должно быть
красивым, жизнеутверждающим,
тематическим - в местах, где оно
действительно нужно.

• Историче-

ский центр
Самары
выглядит не
лучшим образом, в том
числе из-за
объявлений, граффити на фасадах. Тех,
кто рисует и клеит на зданиях,
нужно наказывать - штрафовать.
Для первого случая 200 рублей
нормально, потом - больше.
Жители, в свою очередь, увидев
нарушителей порядка, могут
позвонить в полицию. Ведь на
изображение граффити или
размещение объявления уходит
какое-то время. Думаю, творчество художников на фасадах
следует направить в полезное
русло, заинтересовать их, чтобы
они украшали какие-то места в
городе, а не портили.

Самарская газета
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НА ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ | СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САМАРСКОГО РАЙОНА ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ

Владимир Банников: «Мы должны беречь ветеранов»

Владимир Банников - председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Самарского района.

Владимир Васильевич родился в нелегкое время - только закончилась Великая Отечественная война. Отец, сапер, прошел всю войну. Мама
защищала Киев: и окопы рыла, и водителем была. Деды тоже проливали кровь за Родину.
Один участвовал в Первой мировой, второго убили под Курском в 1943 году.
С 16 лет Банников работал
на заводе «Прогресс». Он попал в 15-й режимный цех, где
был электромехаником, испытывал знаменитую ракету Р-7.
После армии - на завод, активно занимался общественной
работой. Ответственного, умеющего объединить и органи-

зовать людей молодого человека ценили. Не случайно его
пригласили на учебу в Ленинградскую высшую профсоюзную школу.
Банников вернулся в Куйбышев и почти 20 лет трудился
в областном Совете профсоюзов, стал заведующим отделом
культурно-массовой работы. В
2013 году возглавил Совет ветеранов Самарского района.
Он признается: пришлось бы
трудно, если бы за спиной не
было большого багажа общественной работы.
Прежде всего Совет выступает связующим звеном между
ветеранами и властями, разными службами.

- Наша главная задача - представлять и защищать интересы
ветеранов, - подчеркивает Банников. - Работа у нас конкретная.
Совет в курсе проблем своих
ветеранов. Трудности со здоровьем? - значит, нужно лечение.
Совет устраивает встречи с врачами из поликлиники, чтобы ветераны всегда были под наблюдением медиков, помогает с путевками на санаторно-курортное
лечение. Одолели жилищно-бытовые проблемы? – тоже поможет Совет. Ветеранам рассказывают, на какие льготы они имеют право, смотрят, как они живут, пригодится ли социальный
работник. Если нужен ремонт, то
ходатайствуют о его проведении.

Ну и, конечно, досуг. Совет
собирает подопечных на торжественные мероприятия, награждения, парады, экскурсии,
в поездки, круизы. Для пожилого человека важно внимание,
возможность общаться, не оставаться одному в четырех стенах. Также Совет проводит Уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь учебники
истории никогда не расскажут
то, что знают участники войны.
- Те, кто прошел войну, - добрые,
приветливые люди, - подытожил
Банников. - Они пережили самые
невыносимые испытания, познали мир совершенно с другой стороны. Мы должны беречь их, отдавать дань глубокого уважения.

ВОЛОНТЕРСТВО | ДОБРОВОЛЬЦЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ И ВЕЗДЕ НАХОДЯТ СЕБЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Татьяна Санникова: «Пусть доброе дело становится привычкой!»
В Самарском районе базируется Центр развития добровольчества (ул. Куйбышева, 131). В декабре 2014 года он
отметил юбилей. Десять лет
Центр творит добро. Основала
и возглавляет эту автономную
некоммерческую организацию
директор Самарского государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна Татьяна
Санникова, который также находится в районе.
- Доброволец или волонтер
- это человек, который исключительно по доброй воле, безвозмездно помогает другим,
- рассказывает Татьяна Санникова. - Когда волонтеры собираются вместе, они объединены замечательными идеями, проектами либо конкрет-

ными задачами. Добровольцы нужны всегда, в том числе
и в те моменты, когда случается несчастье. Это люди, для которых в наше время - огромное
поле деятельности.
Со многими инициативами
центр в первую очередь выходит в Самарский район. Учреждения образования, социальные партнеры, местный
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов вместе строят планы
и придумывают интересные
акции.
Активно развивают добровольчество и в колледже сер-

висных технологий и дизайна. Татьяна Санникова заинтересовала этой работой педагогов и студентов. Они с
удовольствием бескорыстно
служат обществу, растут как
личности.

Ребята-добровольцы участвуют в разных акциях, везде
находят себе применение. Студенты помогают детским домам, садам, храмам, работают с инвалидами, занимаются
пропагандой здорового образа
жизни, наводят чистоту в квартирах ветеранов, помогают им
по хозяйству, убирают территории, в том числе и в Самарском районе.
Студенты, которые обучаются парикмахерскому искусству, трудятся в салоне при
колледже. Здесь они как добровольцы делают людей красивыми и счастливыми, творя
чудеса с их волосами. Пожилых людей и детей стригут бесплатно или за символическую
плату, к некоторым, особенно

нуждающимся, выезжают на
дом. Получается «два в одном»:
и благое дело, и отработка профессиональных навыков.
- Любой клич, и мои студенты - среди первых, - отмечает
Татьяна Санникова. - Они, какие бы ни были уставшие, никогда не оставят ветерана или
ребенка без стрижки. Спрашивают: когда еще поедем? Вот это
показатель!
Добровольцев, как, впрочем,
и всех людей, обязательно нужно благодарить. От этого вырастают крылья и хочется делать еще больше. Заслуженное
«спасибо» приятно услышать в
любом возрасте. И добро, как
известно, возвращается. Пусть
доброе дело становится привычкой!

С ЛЮБОВЬЮ К РАЙОНУ | САМАРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - МЕСТО ОБЩЕНИЯ И ИНТЕРЕСНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ольга Любимова: «В Общественный совет
«Перспектива» вошли яркие личности»

Ольга Любимова родилась
в Куйбышеве в 1970 году. Окончила институт культуры и искусств и в начале 90-х, сразу после вуза, устроилась в Самарскую публичную библиотеку
(ул. Куйбышева, 95). Начинала
Ольга Германовна простым библиотекарем, трудилась среди
книг, общалась с читателями,

продвигала проекты учреждения, одним словом, набиралась
опыта. А недавно возглавила
библиотеку.
Ольга Любимова считает:
книга в печатном варианте не
умрет и потребность перелистывать страницы останется,
несмотря на развитие технологий.
- Книга - это носитель культуры, - отмечает она. - Как ребенок будет развиваться, воспитываться, если не будет читать?
Как можно без Маршака, Чуковского?
Библиотека много работает с
детьми, готовя читателей на будущее. Четвертый год идет эксперимент с учениками школы

№63. Они идут в библиотеку,
как на праздник, и с любовью
говорят: «Это моя библиотека».
Хотелось бы, чтобы, когда у ребят начнется переходный возраст, они сохранили хорошее
отношение к книгам.
Ольга Любимова считает библиотеку «третьим местом», местом интеллектуального общения. Первое место - семья, второе - работа.
- В библиотеке необязательно читать книги, - говорит она.
- Здесь можно просто сидеть в
тишине, читать, размышлять.
Это центр доступа к информации, место для общения. У нас
работает Клуб интеллектуального досуга. Он собирает лю-

дей, которым интересно узнавать новое и делиться этим с
другими. После ремонта читателей ждут новые кружки и объединения.
Кстати, реставрация фасада здания библиотеки (объекта культурного наследия) началась в 2014 году, продолжается и
в этом. Сейчас идет ремонт крыши и парадного входа - сделают
все красиво, так, как было в XIX
веке, когда Александровскую
публичную библиотеку посещали Петр Алабин, семья Ульяновых, Максим Горький.
Недавно Ольга Любимова
стала заместителем председателя Общественного совета «Перспектива» Самарского района.

- В Самарском районе жители жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, на состояние домов, тротуаров. Людям
нужна помощь. Они смогут обратиться в советы микрорайонов и донести свои проблемы до
власти. Думаю, наш совет «Перспектива» будет трудиться эффективно. В него вошли яркие
представители района, которые
могут, невзирая на трудности и
личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей. Считаю, перспективы у нас
хорошие.

Полосу подготовила
Лариса Дядякина
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Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все включено
В этом году
в Самарском
районе
комплексно
отремонтируют
три двора
Ева Нестерова
Конкурсу «Двор, в котором
мы живем» пошел пятый год,
и он не теряет популярности у
жителей. Активные горожане
подают заявки на обновление
территорий у домов и в итоге
получают дворы своей мечты.
Их благоустраивают комплексно: ремонтируют внутриквартальные дороги, устраивают дорожки, делают освещение, газоны и цветники, устанавливают
малые архитектурные формы,
детские площадки, оборудование для занятий спортом и др.
Многие жители не только
вместе с архитекторами придумывают, как обустроить дворы,
подсказывают, где и какую зо-

ну лучше сделать, контролируют ремонт, но и после завершения работ сами следят за чистотой участков.
С 2011 года в Самарском районе благоустроили 9 дворов.
Они превратились в островки
счастья, где стар и млад могут
отдохнуть, пообщаться и просто хорошо провести время.
Например, такое замечательное место появилось на ул. Чапаевской, 127, на месте развалин, оставшихся от сгоревшего деревянного дома. В квартале очень не хватало детской
площадки, и ребятне негде было играть на улице.
Реализация программы продолжается. В этом году в Самарском районе преобразят еще
три придомовые территории.

СПРАВКА «СГ»
По программе «Двор, в котором мы живем» в Самарском
районе благоустроены

1

территория в 2011 году
(ул. Галактионовская, 42).

2

- в 2012 году (ул. М. Горького, 35; ул. А. Толстого, 128/
ул. М. Горького, 125).

3

- в 2013 году (ул. Водников 59/9; ул. Некрасовская, 25/
Фрунзе, 98; ул. Фрунзе, 105).

3

- в 2014 году (ул. Чапаевская, 127-135; ул. Куйбышева,
86; ул. Ленинградская, 73).
двора планируют
отремонтировать в 2015 году
(ул. Ленинградская, 73А;
ул. Ленинградская, 63, 67, 69;
ул. Чапаевская, 120).

Подвели ИТОГИ
Ева Нестерова
В этом месяце три совета
ТОС Самарского района отчитались о своей работе за год перед жителями. Напомним, главные задачи этих организаций работа с населением, защита его
прав, социальная помощь, привлечение людей к решению вопросов местного значения, поддержка активных горожан, их
инициатив. Также ТОСы занимаются общественным контролем за содержанием и ремонтом
домов, коммуникаций, благоустройством, проводят культурно-массовые, спортивные
мероприятия во дворах.
3 апреля прошла отчетновыборная конференция Совета
ТОС «Надежда». На ней был выбран новый председатель - Олег
Чигалинский. Лариса Рябцовская, возглавлявшая ТОС 15 лет
(с 2000 года) , сложила свои полномочия.
Совет ТОС «Перспектива»
подвел итоги работы 9 апреля.
Его председатель Лариса Бекетова рассказала: за год в ТОС
обратились 296 человек. Большинство вопросов касалось

КОММЕНТАРИЙ

Валентина Макарова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №96
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

•

Советы ТОС
очень нужны
жителям, они
приносят
пользу. Люди
идут в эти
организации
со своими пожеланиями, а
те хлопочут перед властями
и различными структурами.
Администрация реагирует, по
возможности решает проблемы. Считаю, у ТОСов могло
быть больше полномочий,
например, они могли бы работать в сфере ЖКХ, а то нередко
управляющие компании не
справляются с обязанностями.

жилищно-коммунального хозяйства, а также благоустройства дворов. И ТОС помог в решении проблем либо дал разъяснения и рекомендации. Часть
жалоб осталась на контроле.
ТОС «Перспектива» контролирует санитарное содержание

6 мая в 11.00. На Аллее соловецких
юнг (спуск по ул.
Некрасовской) состоится церемония
возложения цветов
к памятнику соловецким юнгам студентами и преподавателями Волжского государственного университета водного транспорта.
6 мая в 14.00. На ул. Ленинградской (ТЦ «Опера») состоится праздничный концерт для ветеранов и жителей района.
8 мая в 15.00. В сквере им. Высоцкого - мероприятие «Бал Победы». Состоится праздничный концерт для ветеранов и жителей.
8 мая в 17.00. В сквере им. Высоцкого - музыкальная встреча «Ваш
подвиг, солдаты, бессмертен…»
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Советы ТОС Самарского района провели
отчетно-выборные конференции

День Победы
в Самарском районе

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

СПРАВКА «СГ»
1. ТОС «Надежда»
Адрес: ул. Некрасовская, 20. Председатель - Олег Чигалинский.
2. ТОС «Перспектива»
Адрес: ул. Фрунзе, 67-69/36.
Председатель - Лариса Бекетова.
3. ТОС «Самарский»
Адрес: ул. Ленинградская 72.
Председатель - Борис Шаталов.

территории, закрепленной за
ним, регулярно проводит рейды.
Информацию о переполненных
контейнерах с мусором, несанкционированных свалках передают в соответствующие инстанции. Лариса Бекетова считает хорошим результатом работы количество водосточных труб, которые заменили, и число фасадов,
на которых закрасили граффити.
Председатель Совета ТОС
«Самарский» Борис Шаталов
также провел отчетно-выборную конференцию. Он всего год
на посту, но и ему есть что сказать
об активной работе организации.

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель
Самары имеет возможность
принять в нем участие, имея
при себе ламинированную черно-белую фотографию своего
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Формат снимка - А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего
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города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.
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Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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ФОРМУЛИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ,
ДЕЛАЕМ
Какие вопросы жители района намерены
решать в первую очередь
страница 4

ДЛЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
В районе продолжаются работы
по ремонту внутриквартальных дорог
					
страница 6

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
				

страница 6

ПЕРЕМЕНЫ Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке делать нечего

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА

На расстоянии
вытянутой руки
Местная власть
должна приблизиться
к каждому горожанину
Иван Смирнов

страница 2

Дорогие ветераны! Уважаемые сограждане!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления
с величайшей датой в истории нашей страны
и всего человечества - 70-летием Великой Победы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это святой для нас праздник. День Победы стал олицетворением патриотизма и воинской доблести, массового героизма и самоотверженности, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших
врага на передовой, всех советских людей, приближавших победу в тылу, всегда
будет жить в наших сердцах.
Совершенный старшим поколением подвиг служил и будет служить для нас
образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким
нравственным ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-победителя.
Павшие в боях за Родину завещали ей свободу, независимость и величие, а
потомкам - счастье. Наш священный долг - всегда помнить об этом, постоянно
заботиться о ветеранах - самых близких, самых родных нам людях, воспитывать
нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы, бережно хранить
нашу историю и каждую крупицу правды о войне.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!

Осенью Самаре предстоит перейти на совершенно новую модель
управления городом. Будет выстроена система настоящего местного самоуправления: руководством к действию властей станут
инициативы, исходящие от жителей. От населения, в прямом смысле слова, будет зависеть гораздо
больше. Люди будут активно участвовать в управлении городом.
Уже созданы общественные советы микрорайонов, а в сентябре
пройдут выборы в районные советы, по-новому будет формироваться городская Дума. Городу придется поделиться властью с районными администрациями. Они получат четко прописанные полномочия, а также собственные бюджеты. Районы станут полноценными
муниципальными образованиями, которые получат инструменты
для эффективного решения проблем населения на своем уровне.
«СГ» запускает проект «Понятная реформа», чтобы ответить на
вопросы читателей. страница 7

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

9 Мая - один из самых главных дней в истории не только нашей страны, но и всего
человечества. 70 лет назад Великой Победой завершилась война, которая, по сути,
была войной добра с абсолютным мировым злом - фашизмом. Это светлый праздник и одновременно скорбный день «со слезами на глазах», когда мы испытываем
величайшую гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы помним, какую
огромную цену пришлось заплатить за победу.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом. Более полумиллиона человек из Куйбышева ушли на фронт, из них 30 тысяч женщин. Каждый второй
не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 35 человек
– полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наш город стал запасной столицей и крупнейшим центром военной промышленности. В Куйбышев были эвакуированы десятки заводов, которые
рекордными темпами стали выпускать продукцию для фронта.
За годы войны Куйбышев выпустил 40 тысяч штурмовиков Ил-2, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, 44 миллиона подшипников, 10 тысяч станков. Куйбышевская
железная дорога в годы войны перевезла 19 миллионов вагонов грузов. Наша область за годы войны сдала государству 82 миллиона пудов хлеба, 97 тысяч тонн мяса,
167 тысяч тонн молока, 3 тысячи тонн шерсти.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе духа.
Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо
над головой! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу
и независимость Родины!
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Повестка дня
ПЕРЕМЕНЫ  Усилен контроль за участниками рынка ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает
«ДОБРЫЕ НОВОСТИ»
ДЛЯ РОССИИ
Форум «Добрые новости» был
организован Самарским региональным отделением партии
«Единая Россия». Для участников работали мастер-классы.
Тематика была самой разнообразной: от тонкостей новостной
журналистики и социальной
ответственности журналиста
до технологий продвижения социальных проектов. По итогам
форума определились и победители в 8 номинациях (было
получено почти 320 заявок от
СМИ). Среди прочих «Лучшим аудиороликом» признали
работу ведущего радио «Маяк»
в Самаре Антона Самохвалова,
отметили и цикл материалов о
социальной адаптации пожилых
людей журналиста «СГ» Ирины
Шабалиной.

БЕСПЛАТНО
И СО СКИДКОЙ
Дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть по бесплатной путевке.
Ее можно получить по месту
жительства в центрах «Семья».
Остальные ребята смогут отдохнуть в загородном лагере либо
в санаторном оздоровительном
лагере по льготной путевке.
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить по телефону
«горячей линии»: 332-36-04.

ЖИЛЬЕ ПО СТАВКЕ 10,9%
Самарская область включилась
в реализацию госпрограммы
«Жилье для российской семьи»,
которая будет действовать
на территории региона до июля
2017 года. По ее условиям граждане смогут купить квартиру
по льготной ставке 10,9%.
Участниками программы могут
стать работающие люди, которые
не имеют достаточного дохода
для покупки недвижимости
по рыночным ценам. А также
многодетные семьи, ветераны,
участники боевых действий
и многие другие.

Алена Семенова, Иван Смирнов
Кто защитит жителя многоквартирного дома от безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям? Так
ставит вопрос читатель «СГ» в
своем письме в редакцию.
«В сентябре этого года электрики обрезали высоковольтные провода на нашем доме по адресу: улица Димитрова, 64, - пишет ветеран
войны А.А. Воронкова. - Три толстых провода перекрывают мои
окна в зале и на кухне. В сентябре
я позвонила в УК «Васко». Мне ответили, что электрики приходили
и сказали, что провода не под напряжением, пусть жильцы сами
их убирают. Тогда мой сын достал
лестницу, «болгарку» и начал перепиливать кабели. Раздался взрыв,
сына опалило искрами. Провода
оказались под напряжением».
87-летняя женщина, ветеран
войны (!), отправила письменную
жалобу в свою УК 1 декабря 2014
года. Но провода под напряжением до сих пор свисают над окнами.
На фоне таких вопиющих примеров недобросовестности коммунальщиков их безнаказанность
воспринимается
горожанами
как издевательство. Этот «гордиев узел» надо рубить решительно,
чтобы очистить город от любителей легкой наживы за счет его жителей. Такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин
в своем ежегодном послании к депутатам губернской Думы. Отныне на самарском коммунальном
рынке останутся только лицензированные управляющие компании. Основное условие получения лицензии - добросовестность
и безупречная репутация.

Список на выбывание

По итогам решений областной
лицензионной комиссии в Самаре
прекратят работу восемь управляющих компаний: ООО «Ремжилуниверсал», ООО «УК «Луч», ООО
«Рембыт»,
«Газэнергомонтаж»,
ООО «УК ТВН» и «Управляющая
компания ТВН», самарский филиал ОАО «Славянка» и ООО «Васко». Эти УК оказались в числе лидеров и по количеству претензий
со стороны потребителей услуг.
Жалобы на компании, не вы-

ОТФИЛЬТРОВАЛИ УК
Без лицензии на коммунальном рынке
делать нечего
Итоги лицензирования
на 24.04.2015

27 компаний

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Надежда Курапова,

не получили лицензии,
в том числе 8 самарских.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

•

10 УК повторно
подали заявку.

Лицензионная комиссия, давая «добро», принимала во внимание информацию городских властей. По инициативе Олега Фурсова прокуратура Самары провела
проверку крупных УК. Внимание
уделялось финансово-хозяйственной деятельности, исполнению
обязанностей по благоустройству
прилегающих территорий, исполнению законодательства об охране
труда. Было возбуждено уголовное дело в отношении компании
«Коммунальник». Установлено,
что как минимум четверть миллиона списали на якобы проведенный ремонт сетей отопления, ко-

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

Олег Фурсов,

•

Лицензирование УК позволяет
отсечь те компании, которые
не хотят работать в городе, не
имеют достаточного количества
уборочной техники и не готовы
платить достойные зарплаты
своему персоналу.

в Самарской области
подали заявку
на получение лицензии.

Никаких секретов

В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат.
Но ни одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в
Великой Отечественной войне. Вот уже 70 лет этот праздник объединяет поколения наших соотечественников во всем мире, оказывает
мощное влияние на современную историю России.
В годы войны наш город выполнял особую миссию, став запасной
столицей страны. Куйбышевцы ковали победу на передовой и у заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт и защищали Родину на самых
разных рубежах - от Европы до Дальнего Востока. И сегодня мы свято
храним память о подвиге фронтового поколения, гордимся героями,
передаем вахту памяти детям и внукам.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей души желаю
вам самого главного - мирного неба над головой,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником, с Днем Великой Победы!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

242 компании

державшие «экзамен», однотипны: трубы постоянно рвутся, дворы остаются грязными, мусор вовремя не вывозится, в подъездах
не убрано. А все потому, что не хватает дворников, электриков, сантехников. Зарплаты специалистов
мизерные, зато начальники оценивают свой труд высоко. На это несоответствие неоднократно обращал внимание глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ряде компаний есть претензии к размеру зарплат сотрудников: 5 тысяч рублей у дворника и более 100 тысяч - у директора.
Диспропорция должна подлежать
оценке со стороны правоохранителей, - уверен он.

КОММЕНТАРИИ

торые никогда не были в зоне ответственности «Коммунальника».
Подозреваемым грозит до двух лет
лишения свободы.

Время меняться

- Не все управляющие компании с первого раза получили лицензию, - отметил председатель
лицензионной комиссии Виктор
Часовских. - Те организации, чья
очередь на прохождение лицензирования переносилась, за это время успевали многое подправить.
Но не все УК к этому готовы.
Перед самым заседанием комиссии руководство ООО «Альтернатива» отказалось проходить
лицензирование и готово передать дома на обслуживание другой организации. В ведении «Альтернативы» находится 1881 многоквартирный дом в Самарском,
Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах. В основном это старый жилой фонд. Администрация заранее подстраховалась на такой случай: домами«отказниками» готовы заниматься
городские службы.

«Ничьих» домов не будет

Итак, УК, которые не подтвердили свою квалификацию, готовятся на выход. Но кто будет дальше обслуживать «их» дома?
- Несмотря на то, что УК не
выдали разрешающего докумен-

Пройти проверку комиссии и
сдать экзамены не так просто,
как кажется на первый взгляд.
К тому же жители сейчас набрались опыта по взаимодействию с
коммунальными организациями,
научились активнее отстаивать
свои права. Лицензирование
станет дополнительным рычагом
для того, чтобы влиять на управляющую компанию. Например,
сменить нерадивую организацию
теперь будет гораздо проще.

та, дома все еще находятся в их
управлении, - объясняет комиссии Виктор Часовских. - Пока жители не выберут новую организацию или их дом не перейдет на
обслуживание муниципального
предприятия, о них будет заботиться прежняя УК.
С момента уведомления органов местного самоуправления о
решении лицензионной комиссии у жильцов есть 30 дней, чтобы выбрать новую компанию. Сделать это нужно на общем собрании большинством голосов. Если
же самарцы не определятся самостоятельно, право обслуживать их
дом выставят на торги. Если и это
не даст результата, его содержанием займется специализированное
муниципальное предприятие, создающееся сейчас в Самаре.
А чтобы обезопасить жителей от беззакония со стороны УК,
власти предусмотрели штрафные
санкции. Компания должна будет
заплатить 500 тыс. рублей, если нарушит условия обслуживания дома в то время, когда еще не выбран
преемник.

Уважаемые ветераны! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - день, который в сердце каждого из нас отдается
особым чувством. Это и гордость за то, что выстояли, и боль утраты, и желание сохранить историческую память на долгие годы, передавая ее, как
знамя, от поколения к поколению.
Куйбышев внес огромный вклад в победу российского народа в Великой Отечественной войне. Наши горожане героически сражались на
фронте и ковали победу в тылу. И немаловажной составляющей той победы стала сплоченность нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Вы сегодня являетесь активными участниками общественной жизни. В состав Общественного совета при Думе городского
округа Самара входят члены общественных организаций ветеранов. Депутаты советуются с вами при принятии решений, связанных с развитием
города. Ваши мудрость, опыт и неравнодушие неоценимы! Вы - пример
для нас, для подрастающего поколения.
Дорогие ветераны! От всей души и с чувством глубокой
признательности поздравляю вас с Днем Победы!
Живите долго, низкий вам поклон!
Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, добра и мира!

Самарская газета
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Районный масштаб
Советский

Советский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НАВОДИМ ПОРЯДОК
СОБЫТИЯ

АВТОХЛАМУ -

АКЦИЯ
ПРАЗДНИКИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

«НЕТ!»

Александра Романова
О том, какую опасность
представляют собой брошенные на улицах и в самарских
дворах машины, сказано немало. Не добавляя красоты местным пейзажам, они зачастую
становятся местом опасных
детских игр, в них обустраиваются на ночлег лица без определенного места жительства,
распивают алкоголь сомнительные личности. Понятно,
что никакому добропорядочному жителю подобные «объекты» не нужны.
Активная работа по выявлению брошенных машин, их
владельцев и главное - по вывозу автохлама с территории
города ведется с 2014 года. Помощь в этой работе районным
административным комиссиям оказывают ТОСы, к ним
присоединились и члены общественных советов микрорайонов. «Мы выявляем по-

добные машины, передаем информацию в администрацию
района, - говорит председатель
Совета ТОС «Дружба» Светлана Кобзева. - По каждому
случаю составляется протокол, на машины наклеиваются предупреждения, принимаются все меры, чтобы владелец сам позаботился о своем
имуществе». Однако нерадивые хозяева часто не торопятся убрать автохлам.
По состоянию на начало
апреля в реестре бесхозных
автомобилей на территории
Советского района числилось
43 единицы. Семь из них уже
вывезены - это машины ВАЗ2109 (ул. Стара-Загоры, 171),
«ГАЗель» С746ВА,163 (ул. Аэродромная, 127), ВАЗ-2107 В
886 НВ,163 (ул. Аэродромная,
96), «Ниссан» б/н (ул. Красных
Коммунаров, 17б), «Опель»
С 234 РВ (ул. Балаковская, 4),
ПАЗ б/н (ул. Блюхера, 28А),
ВАЗ-2106 б/н (пер. Футболистов, 3).

Никита Логунов,

Мария Пашинина,

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Бесхозный автомобиль, особенно брошенный на дороге,
- это настоящая провокация. В
часы, когда движение в городе и
без того напряженное, «спотыкаться» о них не любит ни один
водитель. А это, к сожалению,
случается.

• Однажды я сама видела, как

дети вытащили из брошенной
машины аптечку. А ведь в руках
несмышленой детворы лекарства легко могут стать причиной
трагедии. Если бы не бдительность взрослых - неизвестно,
чем это могло закончиться.

БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
Марка, модель ТС
ЗИЛ-130
ГАЗ-24
ВАЗ-2106 Б/Н
ГАЗЕЛЬ К664ВВ,163
ЗИЛ-130 Б/Н
ВАЗ-2106 Б/Н
ВАЗ-2113 Р 249ВН,163
ВАЗ-21099 О 883 АК,163
ВАЗ-2112 АВ 735 А,64
ЗИЛ-5301 Р 415 УК, 163
Ниссан Б/Н
Тойота Е 663 ОМ, 63
ВАЗ-2101 Б/Н
ВАЗ-2107 Н 896 АХ, 63
ГАЗЕЛЬ (будка) М 624 ТУ, 163
ВАЗ-2105 В 655 ЕК, 163
ВАЗ-2106 Б/Н
ГАЗЕЛЬ О 712 УО, 163
ВАЗ-2108 Б/Н
ВАЗ-21099 Н 091 ВР
НИВА К 912 КР
ВАЗ-2110 Б/Н
ВАЗ-2104 Н 235 АХ
Рено Дастер Б/Н
ВАЗ-21099 С 173 АТ
ВАЗ-2101 Б/Н
ВАЗ-2112 Б/Н
ВАЗ-2110 Б/Н
ВАЗ-2106 Б/Н
ВАЗ-2105 О 809 КТ, 63
ГАЗЕЛЬ пассаж. АУ 026, 63
ВОЛГА Б/Н
ВАЗ-2108 Б/Н
ВОЛГА-3110 О 326 МХ, 63
Полуприцеп
ВАЗ-2106 Н 594 НС,163

Местонахождение
ул. Партизанская, 216
ул. Сов. Армии, 127
ул. Аэродромная, 112
ул. Дыбенко, 122
пр. Карла Маркса, 209
ул. Авроры, 175
ул. Сов. Армии, 139
ул. Аэродромная, 127
ул. Аэродромная, 99А
ул. Балаковская, 14
ул. Балаковская, 12
ул. Средне-Садовая, 12
ул. Партизанская, 206
Южный проезд, 184
ул. Аэродромная, 68
ул. Мориса Тореза, 103
ул. XXII Партсъезда, 152
ул. Гагарина, 83
пр. Карла Маркса, 203
ул. Запорожская, 39
ул. Сов. Армии (стадион «Заря»)
ул. Сов. Армии (стадион «Заря»)
ул. Средне-Садовая, 16
пер. Карякина, 2
ул. Партизанская, 171А
ул. Партизанская, 171А
ул. Партизанская, 171А
ул. Сов. Армии (стадион «Заря»)
ул. Гагарина, 119 у ТП во дворе
ул. Свободы, 9 во дворе
ул. Бобруйская, 89А
ул. Бобруйская, 89А
ул. Сов. Армии, 171
ул. Дыбенко, 118А
ул. Дыбенко, напр. дома 120А
ул. Стара-Загоры, 41

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
В ШКОЛЕ №123 РАБОТАЮТ ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ
Анна Прохорова
Добровольческое движение
в Самаре набирает обороты. В
школе №123 все началось три
года назад, когда старшеклассники решили помочь с уборкой детскому садику, расположенному неподалеку. Дружно взялись за грабли и веники,
привели площадки для прогулок в порядок. С тех пор шефская помощь малышам стала в
этой школе доброй традицией. Сегодня под опекой у до-

бровольцев детсад №201 и дошкольное отделение своей же
123-й школы.
Ребята круглый год следят
за порядком: зимой чистят дорожки от снега, весной и осенью помогают убирать мусор и
сухие ветки, летом высаживают цветы и ухаживают за растениями.
За старшими потянулись и
малыши - учащиеся начальной школы и среднего звена
- они под руководством педагогов выращивают и готовят
к высадке в клумбы декора-

тивные растения. Такая важная и нужная работа ведется
детьми в сотрудничестве с педагогами - детское самоуправление курирует Олеся Вагазова, а волонтерским движением руководит Екатерина Кистанова. Среди самых активных добровольцев председатель Совета старшеклассников
Лианна Мадоян, Катя Фролова, Андрей Мартынов, Настя
Алексеева, Юлия Калина, Катя Оленева, Ксения Ильякова, Ксения Макеева, Сергей
Буренков, Павел Лисицын.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Абанина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123:

•

Видели бы
вы, с каким
удовольствием
наши ребята
заняты этой работой! Делать
добрые дела
становится для них потребностью. И хоть они не застали
пионерских времен, часто повторяют известный девиз: «Кто,
если не мы?»

В Советском районе стартовал проект «Уходят победители седые, Победа остается
молодой». Он представляет
собой цикл из шести концертов, которые пройдут
на территории района до
20 мая. Первым стало выступление самодеятельных
артистов, прошедшее 21
апреля почти для сотни
зрителей. Перед ветеранами выступил сводный хор
Дворца ветеранов, детские и
взрослые творческие коллективы.

Поддержка
В ГОСТИ
К «ПОДРУГАМ»
В апреле состоялось заседание президиума общественной организации «Союз
женщин Советского района».
В числе рассмотренных вопросов - поздравление вдов
солдат, погибших на фронтах
Великой Отечественной.
Таких женщин в Советском
районе осталось пять, одной
из них - Анне Ивановне
Хохловой - в ноябре 2014-го
исполнилось 102 года.
Поздравительные визиты
состоялись с 21 по 27 апреля.

Досуг
ОБЩИЕ ПЕСНИ
6 мая в ДК «Заря» пройдет
встреча хора ветеранов с
учащимися образовательных
учреждений района. В программе прозвучат тематические военные песни, песни,
посвященные Дню Победы.
Ребята, в свою очередь,
планируют подготовить для
ветеранов свои творческие
подарки и поздравления.

Наследие
ПО СЛЕДАМ
НЕПОКОРЕННЫХ
Музей «Непокоренные»,
созданный бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, в эти дни
принимает много посетителей. «Этот музей - одно
из тех мест, где экскурсии
проводят не случайные люди,
а те, кто испытал на себе весь
ужас фашистского плена, говорит директор Дворца
ветеранов, на базе которого
работает музей, Ольга Баранова. Запись на бесплатные
экскурсии по тел. 266-10-10.
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ЕСТЬ ИДЕЯ

Добро делать приятно
Активисты наводят порядок на общественно
значимых объектах
Анна Прохорова
Во время месячника по благоустройству прошла уборка спортивной площадки, расположенной во дворе домов №88 и 88А на
ул. Гагарина. Здесь проводит занятия тренер-общественник Оксана
Николаева, в свободные от расписания этой группы часы площадка
используется горожанами.
КОММЕНТАРИЙ

Дарья Беззубцева,
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №22:

• Мне приятно, что мы делаем

город чистым и красивым. Нам
предоставили инвентарь - грабли,
лопаты, перчатки, мешки для мусора. Осталось только приложить
немного желания и усилий, а это
для молодежи не так уж сложно.

- Площадка предназначена для
игры в баскетбол, футбол, хоккей.
Имеется хорошее освещение, конструкции ворот надежно укреплены, - рассказывает сотрудник администрации Советского района
Александр Панкратов. - Эта территория ни за кем не закреплена,
поэтому мы с удовольствием принимаем помощь учащихся школы №22 и педагогов детской музыкальной школы №7.
- Помочь району навести порядок - это дело замечательное. Я, как
и мои коллеги, работаем с энтузиазмом, - рассказывает преподаватель
ДМШ №7 Евгений Кубасов.
- Мы решили оказать помощь
в проведении месячника по благоустройству города, обратились в
районную администрацию, где нам
посоветовали помочь убрать эту
спортивную площадку, - говорит
заместитель директора школы №22
Екатерина Акопьян.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

КАК ПРЕКРАСЕН
этот мир… ПОКАЖИ!

АКТИВНЫМ САМАРЦАМ
ПОМОГУТ ПРЕОБРАЗИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ
Юлия Жигулина
Старая Самара была красивым
купеческим городом. Небольшие
дома, ухоженные уютные дворики.
И в микрорайонах, построенных
в советское время для работников
многочисленных промышленных
предприятий Куйбышева, архитекторы планировали дворовые территории как центры досуга и общения жителей многоэтажек - красивые палисадники и клумбы, детские и спортивные площадки. Как
КОММЕНТАРИЙ

Богдан Алтунин,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• В прошлом году мы хотели стать

участниками программы «Двор, в
котором мы живем», но не успели
оформить документы. А вот благоустройством двора занялись. Никто не придет и не сделает за нас
всю работу. Поэтому выход один:
объединяться с соседями и наводить порядок во дворе самим.

В этом году в Самаре по программе «Двор, в котором мы живем»
будет благоустроен

71

двор.

В Советском районе -

11

дворов.

же обидно теперь видеть их замусоренными и обветшавшими.
Чтобы исправить ситуацию и
вернуть самарским дворам достойный вид, в городе была принята муниципальная программа по комплексному благоустройству «Двор,
в котором мы живем» на 2012-2015
годы. Ежегодно в ней принимают
участие более 50 дворов.
Хотите, чтобы под вашими окнами появились новые пешеходные дорожки, спортивные снаряды, качели и парковка для личного
автотранспорта? Для этого достаточно объединиться с соседями и
приложить немного усилий. Участники программы определяются на
основе конкурса общественной комиссией. Главным критерием отбора является активность горожан, в
том числе участие в городских субботниках.

День за днем

ПРОБЛЕМА | ТОЧКИ РОСТА

Формулируем,
обсуждаем, делаем
Какие вопросы жители района намерены решать в первую очередь
Анна Прохорова
В таком большом городе, как
Самара, самых разных проблем у
жителей возникает немало. Городские власти традиционно решали
в первую очередь те, что касались
львиной доли населения. А менее заметные, точечные, актуальные для жителей конкретного дома или двора часто отодвигались
на дальний план, теряясь в огромной массе обращений. Именно поэтому для повышения эффективности управления огромным городом сейчас и меняется система
МСУ. Важным шагом в этом процессе стало создание общественных советов микрорайонов. Главная их функция - привлекать внимание районных и городских властей к проблемам конкретных территорий, инициировать и контролировать их решение. Тем более
что районные администрации теперь будут наделены полномочиями и финансами для решения локальных проблем. Каждый житель сможет через своего представителя решить насущную проблему своей территории.
Например, Валентина Денисова еще несколько лет назад сетовала на то, что на ул. Дыбенко не
ходит общественный пассажирский транспорт, нет тротуара на

участке от ул. Советской Армии
до ул. Карбышева. А ведь там расположен крупнейший ТЦ «Космопорт» и многоэтажные новостройки. Сейчас проект реконструкции улицы, включающий
установку тротуара, подготовлен
и включен в план строительства.
Ирина Артемьева обращает внимание на организацию уличной
торговли в районе станции метро
«Победа»: «Может быть, все эти
торговые точки и законные, я не
знаю, но то, что некоторые окрестные дворы и подъезды стали почти общественным туалетом, - это
факт». А житель района Андрей
Гусев сетует на слишком большую
ширину газона, разделяющего полосы встречного движения на ул.
Гагарина: «Когда здесь стоит пробка в три ряда, совершенно непонятно, к чему такая роскошь посреди магистрали?! Можно было
бы еще по полосе в каждую сторону добавить за счет этого газона».

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Гурина,
24 ГОДА, СТУДЕНТКА СГАСУ:

• Считаю, что на пересече-

нии улиц Советской Армии и
Бобруйской необходимо установить больше «лежачих полицейских». Из-за гонок местных
стритрейсеров страшно за
детей и домашних питомцев.

Словом, проблемы жителей
волнуют разные. Многие обращаются по поводу спила аварийных деревьев, очистки фасадов
от расклеенных объявлений, ремонта цоколей, подъездных крылец и внутриквартальных дорог. О решении этих актуальных
проблем микрорайонов «СГ» будет регулярно информировать
читателей в проекте «Районный
масштаб».

Как уберечь от вандалов
 фасады самарских зданий?

ГЛАС
НАРОДА

Таисия Марканова,

Светлана Кобзева,

Данила Рюмин,

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ДРУЖБА»:

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА,
СТУДЕНТ СГАУ:

• Я считаю,

что с надписями и расклеенными
листовками
на фасадах
домов, в подъездах, на заборах обязательно нужно бороться.
И в первую очередь потому, что
это видят дети. Они воспринимают
это как норму, как нечто такое,
что делать можно. На самом деле
это портит общий вид города, а
ходить мимо домов, залепленных
неопрятными бумажками и разрисованных не самыми талантливыми «художниками», не очень-то
приятно. Более того, информация,
размещенная в объявлениях, нередко бывает недостоверной или
вообще опасной - такие приемы
часто используют мошенники.

• Самоволь-

ную расклейку
рекламы
обязательно
нужно пресекать. Выглядит
это неопрятно,
неряшливо.
А молодежь, которая в основном
занимается расклейкой, не просто
нарушает закон, а в ответ на замечания еще и ведет себя, мягко
говоря, невежливо. В Совет ТОС
поступают обращения по подобным фактам. Мы и сами регулярно
осматриваем территорию и вместе с районной административной комиссией стараемся с этим
бороться. Я думаю, что благодаря
бдительности жителей рано или
поздно мы с этой проблемой справимся. А тех, кто портит стены,
обязательно нужно наказывать.

• Если речь

идет о развитии различных молодежных движений
- я только «за».
Но не стоит
забывать,
что реализовывать свои потребности и проявлять таланты надо
разумно, никого не напрягая и не
за счет общегородского порядка.
Сегодня в Самаре достаточно
мест, где можно заняться творчеством, в том числе и граффити. Создана даже специальная
школа, существуют площадки для
тех, кто хочет попрактиковаться.
Оставлять же подобные автографы на стенах домов не уместно.
Хотя и бывают среди них симпатичные, но часто это смотрится
нелепо.

Самарская газета
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ДОБРЫЕ ДЕЛА | РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАЛА ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
«ЭНТУЗИАСТОВ»

Ольга Жаднова:
«Надеюсь, что смогу быть полезной»

«Для добрых дел нам не нужен мотив» - под таким девизом объединились воспитанники центра детского творчества «Восход» в волонтерский
отряд «Объектив». Пока в нем
числятся десять ребят, однако
запал и жажда творчества дают результат весьма ощутимый. Их объединяет худож-

ник-педагог, заведующая отделом детского творчества
филиала ЦДТ «Восход» Ольга
Жаднова. Оптимизм, активная жизненная позиция, бесспорный профессионализм,
преданность детям и любимому делу - вот в чем Ольга Валентиновна видит секрет своего успеха.
А успехов - и профессиональных, и общественных - ей
не занимать. За 28 лет работы
в «Восходе» она раскрыла мир
прекрасного сотням самарских ребят. Ее воспитанники
являются лауреатами и дипломантами множества выставок
и конкурсов различного уров-

ня, включая международные.
Ольга Валентиновна - один
из главных вдохновителей
и организаторов различных
творческих конкурсов, которые нередко проходят в районе именно на базе «Восхода».
Журнал «Калейдоскоп Победы», «Я - волонтер», проект,
посвященный 70-летию Победы, «Аллея мира», подготовка
фотовыставки «Жди меня» это лишь малая часть тех социально значимых, интересных
и очень полезных идей, которые ребята реализуют под руководством Ольги Жадновой.
Одним из самых интересных
стал проект «Зеленый трам-

вай», в рамках которого были отобраны детские рисунки,
украсившие один из трамваев
Самары. Это совместная работа «восходовцев», представителей Городской Лиги волонтеров, учащихся школ №34,
63, лицея авиационного профиля №135 и гимназии «Перспектива». Теперь по трамвайному маршруту №23 ходит необычный трамвай с детскими
рисунками, призывающими
самарцев обратить внимание
на экологические проблемы
города. В преддверии юбилея Победы родным стал для
воспитанников одноименный
парк, расположенный в рай-

оне. В начале мая волонтеры
высадят там Аллею памяти.
Неудивительно, что такой
энергичный человек, как Ольга Жаднова, стал членом Общественного совета «Энтузиастов».
-Все, что мы с ребятами делаем, - это и есть наши важные общественные дела, - говорит Ольга Валентиновна. - Я этим живу. А что касается выдвижения в
Общественный совет - мне предложили, и я с удовольствием согласилась. Силы для этой работы в себе чувствую, есть интерес.
Почему бы и нет?! Надеюсь, что
в этом качестве смогу быть полезной своему району и городу.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ | ЖЕНСОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

Раиса Юркевич: «Жить надо с удовольствием!»
За плечами Раисы Александровны Юркевич большая
жизнь, наполненная событиями,
свершениями, победами и достижениями. Свою профессиональную карьеру она связала с педагогикой, отдав школе не один десяток лет. Была заметным активистом в общественной жизни. Но
выйдя на заслуженный отдых в
2010 году, отдыхать она вовсе не
собирается - столько дел еще надо переделать!
В 2012 году в Советском районе по инициативе Раисы Юркевич была создана общественная
организация «Союз женщин Советского района Самары». Раису
Александровну подруги - а имен-

но так называют себя теперь уже
более сотни женщин, являющихся членами организации, - избрали председателем единогласно.
Организация работает по трем
направлениям: «экологическое»,
«молодая семья», «ветераны и
вдовы России». Для осуществления этой работы создано девять
специальных комиссий.
За это время силами женсовета
сделано немало - более тысячи человек обучены основам компьютерной грамоты, проведено множество семинаров, праздников,
концертов для жителей района,
конкурсов. Ведется большая работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, ра-

бота с молодыми семьями, подростками. Огромную роль в работе «Союза женщин» играют
ветераны педагогического труда.
Не оставляют женщины без внимания и экологические вопросы, а в апреле, когда идет месячник по благоустройству города женский трудовой десант в обязательном порядке выходит на
уборку в парк Победы.
«Мы стараемся работать не
для «галочки». Хочется, чтобы
дела наши были нужными, приносящими реальную пользу людям», - говорит Раиса Александровна. И добавляет, что результатов можно добиться только
вместе, сообща. Роль коллектива

для нее - одно из важнейших условий успеха.
Кроме того, что Раиса Александровна увлеченный и успешный
общественник, она счастливая
жена, мама и заботливая бабушка уже троих внуков. На вопрос
о том, как же все это успеть, отвечает: «Главное - очень хотеть добиться поставленной задачи и все
спланировать. А еще - надо постоянно действовать: звонить, предлагать, договариваться, встречаться с людьми - тогда и работа
идет быстро и слаженно, и жить
получается с удовольствием!»
На 2015 год планы «Союза
женщин» уже составлены, и он
обещает быть не менее насыщен-

ным добрыми делами, чем предыдущие годы. Кстати, из 43 запланированных мероприятий женсоветом Советского района девять взяты к реализации на городском уровне - отличный показатель работы общественной
организации.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ | АКТИВНОСТЬ И НЕРАВНОДУШИЕ

Елена Турсукова: «Проблемы ЖКХ
решаются труднее. С них и начнем»

Для нее чужих проблем не
бывает. Елена Николаевна Турсукова руководит ТОС «Весна» с 2008 года. На вопрос, как
справляется с такой общественной нагрузкой, отвечает, что относится к ней не как к общественному поручению, а как к
основной работе. В этом, наверное, и кроется секрет ее успеха.
- Елена Николаевна, какие
вопросы для жителей являются
наиболее важными?

- В первую очередь, это сфера
ЖКХ и городского благоустройства. Пока именно эти проблемы
решаются труднее остальных.
Для молодежи актуальными являются вопросы трудоустройства. По этому направлению мы
сотрудничаем с молодежным
центром, расположенным на ул.
Гагарина, 86. Что же касается наших жителей «третьего возраста» - они, как ни странно, очень
настроены на освоение компьютерной грамоты, причем проявляют в этом недюжинный азарт.
Есть у нас еще одна важная
функция - помнить обо всех, кого нужно поздравить. Юбилеи,
День Победы, Новый год, памятные военные и ветеранские

даты - об этом забывать никак
нельзя. Люди очень отзывчивы,
когда им оказано простое человеческое внимание, и одновременно очень ранимы, если о них
забывают. А в преддверии юбилея Великой Победы к нашим
дорогим ветеранам мы стараемся относиться особенно внимательно.
Кроме должности председателя ТОС Елена Турсукова является активным участником
деятельности Союза женщин
Советского района. А недавно
Елена Николаевна вошла в Общественный совет микрорайона «Космопорт». Бесспорно, ее
участие в общественной жизни
не останется незамеченным.

- Инициировать, участвовать, привлекать, агитировать
жителей - это забота и ТОСов, и
общественных советов, в этом
и состоит наша главная функция, - считает Елена Николаевна. - Если все активно участвуют в решении проблем - это более эффективно. Вот, например, сейчас проходит месячник
по благоустройству. Ну как тут
разделиться?! Все должны принимать активное участие, и людей за собой вести. Так же и в
мае, когда будем праздновать
годовщину Победы - готовить
эти мероприятия и интересно,
и почетно, да и объем работы
большой. Все это мы должны
делать вместе.

- Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать человек, руководящий общественной организацией?
- Прежде всего, надо просто любить людей. Да, все мы
разные. Сегодня мы в настроении - завтра не очень; сегодня
видим обстоятельства под одним углом, завтра нам кажется,
что все иначе. Я не очень люблю
употреблять слово «терпение»,
когда речь идет об отношениях
между людьми, но, пожалуй, без
него вряд ли стоит рассчитывать
на результат в нашей работе.

Полосу подготовила
Анна Прохорова
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Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЖИЛОЙ МАССИВ

ДЛЯ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

День Победы
в Советском районе

В районе продолжаются работы по ремонту
внутриквартальных дорог
Анна Прохорова

В прошлом году были проведены масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог. Это коснулось проезжей части, парковок, подъездов к контейнерным площадкам, скверов, газонов и тротуаров. Ниже
приведены данные о выполненных работах по этому направлению в 2014 году:

ул. Санфировой от пр. Карла
Маркса до ул. Блюхера

ул. Прожекторная от пр. Мальцева до конца маршрута №9

ул. Смоленская

ул. Призаводская от ул. Прожекторной до дома №6 по ул.
Профильной

ул. Вольская, 17-21
ул. XXII Партсъезда от ул.
Ставропольской до Заводского
шоссе
ул. XXII Партсъезда, 14, 16 - Второй Безымянный переулок, 5
ул. Свободы, 71 (Центр семейной реабилитации)
ул. Победы, 90 а
ул. XXII Партсъезда 152, 154, 156

пос. Киркомбинат (подъездные
пути к контейнерным площадкам)
ул. Экспериментальная, ул. Прожекторная (подъездные пути к
контейнерным площадкам)
ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной до ул. Гагарина
ул. Гагарина/ул. Карбышева

ул. Внуковская

пер. Штурманский от ул. Карбышева до пер. Цветочного

ул. Запорожская, 31, 33, 35, 37

Южный проезд, 224, 226

ул. Г. Ратнера (засыпка асфальтобетонной крошкой)

ул. Балаковская от ул. Авроры
до ул. Промышленности

ул. Физкультурная, 84-86

Сквер «Родничок надежды»

ул. Гагарина, 161 - ул. Промышленности, 298 - 300

ул. Гагарина, 91, 95

ул. Гагарина - Советской Армии

ул. Энтузиастов от ул. Аэродромной до ул. Гагарина

В 2015 году работы по благоустройству внутриквартальных территорий будут продолжены. О соответствующих планах читайте в следующих выпусках «Районного масштаба».

РАЗВИТИЕ | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Знай, думай, побеждай!
Школьники, лицеисты и гимназисты блистали эрудицией
Анна Прохорова

В школе №166 прошел IV чемпионат по интеллектуальным
играм на Кубок главы Советского района среди учащихся общеобразовательных учреждений
района.
Конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
проходил в три этапа. На протяжении двух часов юноши и девушки соревновались в знаниях,
внимательности, смекалке в таких образовательных областях,
как литература, история, география, математика, физика и химия.
СПРАВКА
В соревновании приняли участие более 60 подростков, представлявших 11 команд из девяти
школ, лицеев, гимназий.
В состав команды-победительницы вошли учащиеся 11-го класса
школы №67 Анастасия Сорокина, Дарья Салагина, Анастасия
Андреева, Алексей Килячков,
Владислав Куприянов, Антон
Кырыкбаев.

5 мая, 11.00. Ветеранская организация завода «Металлист» примет участие в мероприятии «Будем помнить всегда!» (ул. Советской Армии, 5).
5 мая, 14.00. Во Дворце ветеранов Советского района - праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы.
5 мая. В течение всего дня к памятникам и мемориалам будут возлагать
цветы учащиеся и педагоги, объединенные всероссийским проектом «Вахта Памяти».
6 мая, 12.00. В детской библиотеке №8 вспомнят героев Великой Отечественной.
6 мая, 13.00. Библиотека №9 ждет гостей на встречу «Дороги войны - дороги Великой Победы». Праздник в ДК «Заря».
6 мая, 14.00. В сквере Авиаконструкторов (ул. Победы/ул. Ново-Вокзальная) состоится праздник «Крылья Победы».
6 мая, 16.00. Концерт «Песню пой, с песней - в бой» в сквере ДК «Самарец».
6 мая, 18.00. В школе №119 (ул. Экспериментальная, 5) разгорится «Костер отваги», в Академическом переулке пройдет концерт «Нам 41-й
не забыть, нам 45-й славить».
7 мая, 13.00. Торжественное открытие после реконструкции парка Победы. В это же время в парке «Дружба» соберутся участники программы «Наша песня для Победы».
7 мая, 14.00. По адресу: ул. Аэродромная, 53 - самарцев ждут на праздник «Этот день Победы».
7 мая, 15.00. Праздник «Время уходит - память остается» в сквере
им. Чехова. На пр. К. Маркса, 203, 205 и в пос. Киркомбинат, 11 состоятся встречи с ветеранами «Солдатская каша».
8 мая, 14.00. Праздничный концерт в библиотеке №19 (ул. Аэродромная, 58).
8 мая, 14.00 и 16.30. В парке Победы состоятся показы фильмов и кинохроники о войне.
8 мая, 15.00. В подростковом клубе «Тоника» (ул. Сов. Армии, 62) пройдет мероприятие «Я помню, я горжусь». В парке Победы - культурнопросветительский проект «Вальс Победы».
9 мая, 10.00. В парке Победы пройдет трансляция Парада с площади им.
Куйбышева и Красной площади Москвы.
9 мая, 13.00. В парке «Дружба» состоится салют Победы.

ЗНАЙТЕ | В СОСТАВ ПАРАДА 9 МАЯ
ВКЛЮЧЕНО ШЕСТВИЕ

«Бессмертный полк»
Как пройдет всероссийская акция
в Самаре

Накал борьбы усиливался от
вопроса к вопросу. Наконец были подведены итоги и объявлены результаты: звание чемпиона
Советского района в 2015 году с
результатом 1120 баллов по праву завоевала команда «67.ru» из
средней общеобразовательной
школы №67.
Второе место и звание вице-чемпиона с результатом 1090
баллов досталось коллективу из
МБОУ СОШ №69, на третьем
месте команда «ГОСТ» из МБОУ
«Гимназия №4», набравшая 1020
баллов. Ребята получили ценные
подарки, дипломы.

КОММЕНТАРИЙ

Вера Ионова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №67:

• Отрадно созна-

вать, что ребята
знают историю
своего народа.
Огромная заслуга в этом принадлежит учителю
истории и обществознания, педагогу, подготовившему команду,
Татьяне Ивановне Григорьевой.
С победой вас, ребята!

9 Мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина в состав Парада Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после основного Парада.
Любой желающий житель Самары имеет возможность принять в нем участие, имея при себе ламинированную черно-белую фотографию своего родственника - участника Великой
Отечественной войны. Формат
снимка А3 (30 х 42 см).
К месту сбора колонны для
шествия 9 Мая граждане прибывают самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по улице Куйбышева или Галактионовской.

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» - улица Некрасовская между улицами
Молодогвардейской и Чапаевской. Время сбора - до
10.00. Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени Куйбышева - 11.45.
Желающих принять участие в
шествии «Бессмертного полка»
просят обратить внимание на
длительность промежутка времени (примерно 2 часа) от прибытия к месту сбора колонны
для шествия до начала движения колонны по площади имени
Куйбышева после основного Парада и отсутствие мест отдыха,
что может вызвать затруднения
для пожилых граждан и детей.

Самарская газета
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

На расстоянии вытянутой руки
Местная власть должна приблизиться к каждому горожанину
Предложение президента
Понимание того, что в системе местного самоуправления могут и должны продолжаться позитивные изменения, появилось не вчера. Основную мысль будущих преобразований Президент России Владимир Путин сформулировал в конце
2013 года. В послании к Федеральному собранию РФ он сказал, что общие принципы организации местного самоуправления нужно изменить так, чтобы приблизить власть к народу.
- В системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственно-

сти и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня власти на другой, - отметил глава государства. - Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти
рукой. Каждая территория должна сама решить,
какая форма организации МСУ в наибольшей
степени отвечает интересам граждан.
После тщательного изучения вопроса депутатами разных уровней, экспертами, Госдумой
были внесены поправки в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Эти изменения дали регионам новые возможности для выбора системы местной власти.

Самарский выбор

Совсем недавно этот выбор был окончательно
закреплен на областном уровне. 24 марта губернская Дума приняла Закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары». Самара получила статус городского округа с внутригородским делением. Каждый из девяти районов
получит статус муниципального образования.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, дополнительными возможностями, которые предоставляет изменившееся законодательство, нужно
воспользоваться разумно и эффективно.

Начало большой работы

Сейчас во всех районах Самары идет формирование общественных советов. Именно с
них запустится вся дальнейшая
цепочка реформы МСУ.
- Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных
учреждений, бизнеса, актива
местных жителей, - говорит Николай Меркушкин. - Сообща,
используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать
многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ.
Для активных людей, работающих на благо своего микрорайона, общественные советы
могут стать стартовыми площадками на пути в районные
депутаты. Их выборы уже назначены на сентябрь 2015 года.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

 страница 1

города. Количество депутатов от 30 до 40 человек. Избираться они будут как по партийным
спискам, так и напрямую. Всего
в девяти районных советах будет 284 депутата.
Сейчас один избранник в городской Думе представляет интересы 30-35 тысяч человек. Поэтому не то что услышать каждого человека, но даже понять,
каково мнение большинства по
тому или иному вопросу, крайне непросто. С появлением районных советов депутат станет
представителем двух-трех тысяч человек - это население нескольких многоквартирных домов. В данном случае «меньше»
не означает «хуже». Депутат будет в прямом смысле слова жить
по соседству, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей.
Городская Дума станет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский корпус будет насчитывать
41 человека (сейчас 34). Менять
состав предлагается раз в два с
половиной года.

- Поправки в закон о местном самоуправлении дают нам уникальную возможность самостоятельно, на уровне области сформировать структуру власти, которая максимально отвечает потребностям людей, - заявил глава региона. - Впервые за
15 лет многие полномочия спускаются на низовые
уровни органов власти. Тем самым мы можем приблизить власть к народу, дебюрократизировать ее.
Одно серьезное изменение уже воплощено на
практике: в декабре минувшего года был назначен
глава администрации Самары. Все претенденты
на эту должность прошли «сито» очень серьезного
конкурса. Они доказывали свой профессионализм,
а также представляли проекты развития городского хозяйства.

Районный уровень

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

• Эти измене-

ния будут способствовать
более тесному
и эффективному взаимодействию
народного
избранника и жителей. При таких
условиях депутат будет обязан
знать буквально каждого своего
избирателя и, соответственно,
наладить свою работу более
эффективно.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССОР:

• Прямые вы-

боры приведут
в районные
советы сотни
горожан, желающих и способных быть
полезными
своим районам. Это будут люди,
живущие в районе, знающие его
проблемы, сопереживающие и
соучаствующие в общих делах.

По-новому начнут работать и
районные администрации - они
должны «переформатироваться» до 1 января следующего года.
У каждого района появится собственный бюджет, а главы администраций районов будут определяться конкурсной комиссией - так же как с конца 2014 года
назначается глава городской администрации. В отдаленных поселках, например, в Прибрежном,
Березе, будут организованы отделения районных администраций.
Районные
администрации
смогут самостоятельно заниматься решением вопросов, которые
волнуют жителей именно этой
территории. Ведь у них появится право действовать, а также, что
не менее важно, деньги для этого.
Сейчас обсуждается, какие полномочия закрепят за ними, как
будут пополняться их бюджеты.
Губернатор предложил передать
им налоги от деятельности малого бизнеса.
Грядущее обособление районных администраций, передача им
новых функций не означает, что
в Самаре увеличится количество

чиновников. Ведь оптимизацию
своего штата уже проводит мэрия.
- Недостаточно эффективные звенья
будут реструкт у ри р ов а н ы .
Сокращение
числа чиновников составит более 15%, - отмечает глава администрации Олег
Фурсов. - По предварительным
расчетам, эта мера позволит сэкономить от 125 до 200 млн руб.
в год в бюджете. Будет пересмотрена деятельность 45 муниципальных предприятий, сокращено их количество.
По его словам, окончательно структура городской администрации, отвечающая интересам горожан, будет утверждена в
сентябре.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши вопросы
о реформе МСУ

вы можете задать по телефону

979-75-84

(в будние дни - с 11.00 до 17.00)
или по электронной почте

sgpress@rambler.ru.

8

СПЕЦВЫПУСК

• ВТОРНИК 5 МАЯ 2015 • Самарская газета

Обо всем
МАСТЕР-КЛАСС

Мамина школа

Наш консультант
Елена Гурьева,
ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14

 Какие фрукты больше

подходят для компота:
сушеные или замороженные?
Что полезнее ребенку?

Наталья Рыкова
- Сухофрукты (сушеные
яблоки, груши, финики, инжир
и т.д.) отличаются высоким содержанием минеральных веществ. Но витаминов в них содержится мало. В процессе варки идет потеря витаминов. Поэтому, чтобы повысить пищевую
ценность напитка, его можно
разбавить отваром шиповника. Замороженные фрукты по
своей пищевой и биологической ценности превосходят су-

шеные. При правильном хранении все вкусовые, питательные
свойства, витамины и другие
пищевые вещества остаются в
сохранности. Для приготовления компотов размораживать
летние запасы не нужно. Следует лишь промыть их в проточной воде и сразу опустить в кипящую воду, тогда потери витаминов будут минимальными.
 Как правильно купать

новорожденного? Надо ли
добавлять в ванночку череду
или ромашку?

Наталья Навицкая
- Ребенок должен принимать ванну один раз в день при
температуре воды 37 градусов.
Будет хорошо, если вы купаете
малыша в одно и то же время.
Лучшим для водных процедур
педиатры считают период от
18.00 до 20.00. Если пупок еще
не зажил, после купания обрабатывайте его антисептиком.
Детским мылом рекомендуется пользоваться два-три раза в
неделю. Травы добавлять можно, но с большой осторожностью. Нередко они вызывают у
детей аллергическую реакцию.

Если у малыша здоровая кожа, добавлять травы в ванну не
обязательно.
 У нашего малыша острое
респираторное заболевание.
Чем лучше его поить и
кормить, чтобы быстрее
выздоровел?

Наталья Лихачева
- Из-за повышенной температуры, значительных потерь
жидкости нарушается водносолевой обмен, поэтому ребенку необходимо обильное питье: кипяченая вода, не очень
сладкий чай, компот. Будут полезны напитки, обогащенные
витаминами: настой шиповника, чай с лимоном, не очень
кислые и сладкие соки, морсы.
Рекомендуется щадящая диета.
Если болит горло, исключите
кислое и соленое. Питание малыша должно быть дробным пять-шесть раз в день. Если аппетит снижен, не следует кормить ребенка насильно. При
легком течении заболевания
рацион не нуждается в коррекции. Режим питания, состав и
объем пищи должны быть такими же, как обычно.

Брошка, как

у Татьяны Улановой
 На самарском телевидении
выходит интересная передача
для мастериц «Ручная работа».
Моя 8-летняя внучка говорит,
что многие девочки из ее
класса уже сделали себе
модную брошку, «как у Татьяны
Улановой», а вот у нее пока
не получается…

Галина Сергеевна
- Так давайте сделаем брошь
сейчас. Материалы для нее найдутся в каждом доме, из инструментов понадобятся лишь ножницы и свечка. А вот результат
будет прекрасным - у всех получится!
Фото 1. Нам понадобится кусок синтетической ткани. Именно синтетической! Это могут
быть обрезки от шитья, остатки тюля, надоевший шарфик,
старое платье - все что угодно.
Из выбранной ткани или из нескольких, гармонирующих по
цвету, вырежем кружочки. Их
размер и количество зависят от
вашего желания.

Кошелек

Наш консультант
Геннадий Мельников,
ЭЛЕКТРИК

 Подскажите, как можно
сэкономить на электричестве?
Что делать, чтобы не
переплачивать за свет?

Анастасия Васильевна
- Уменьшить сумму платежа
можно простым способом. Достаточно оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок, чайников
и прочих приборов, которые
приводят в движение колесико
электросчетчика.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей
отопления, компрессору приходится работать с удвоенной

силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К
повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники жара, например, так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на месте, где размещается холодильник, не было нагревательных элементов.
Конечно, если кухня мала и холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда рекомендуется расположить между ними специальный экран с отражающей
поверхностью. Лист с алюминиевой фольгой может стать
хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду, что из-за нарушения
инструкции машинка будет потреблять больше электричества. Не пренебрегайте функциями, помогающими экономить, по возможности используйте режим быстрой стирки.

Пылесос. Перед тем как начать пылесосить, проверьте,
свободен ли фильтр. Мешок,
забитый мусором, увеличивает потребление энергии на 1520 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить,
они еще долго держат жар. Если выключить плиту за пятьсемь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет
блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло
пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно
привести в порядок и с помощью только что выключенного
прибора. А вот утюжить пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если кухня оборудована электроплитой, воду для приготовления еды разумнее доводить до
кипения в чайнике, так как он
расходует энергии меньше, чем
плита. К тому же не стоит наполнять электрососуд до максимальной отметки, если вам
нужно наполнить кипятком
всего лишь кофейную чашку.

Фото 2. Второй шаг: аккуратно
опаливаем краешки кружков на
свечке. При этом плоские детали
превратятся в вогнутые чашечки.

Фото 3. Третий шаг: втыкаем
иголку с ниткой ушком во что-то
мягкое и нанизываем на острый
конец иглы наши заготовки начиная с самых больших.
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Наш консультант
Татьяна Уланова,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«РУЧНАЯ РАБОТА» («ГУБЕРНИЯ»)

Фото 4. Как только все чашечки окажутся на острие, придерживая их, вытащим иглу с ниткой, сделаем несколько маленьких стежков в центре броши и
прикроем эти стежки бусинами
или бисером.

Фото 5. И последнее. Возьмём
плотный материал - фетр, войлок, сукно, джинсу - для обратной стороны броши. Вырезаем
основание, проделываем отверстия по размеру булавки, вытаскиваем через отверстия головку булавки и острую часть. Осталось только склеить основание и
саму брошь.

Фото 6. Как только клей высохнет, можно идти украшать
собой мир!
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