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РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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Районный масштаб
Железнодорожный

Железнодорожный 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ У ДНД

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Народные дружинники помогают сделать город безопаснее

Татьяна Разумова,

Иван Давыдов
Проблема общественной безопасности для Самары, как и любого мегаполиса, остается очень
острой. Но благодаря общим усилиям полиции, местной власти
и общественности ситуация меняется к лучшему. Появление на
улицах Самары дружинников не
осталось незамеченным. Сейчас
«Добровольная народная дружина городского округа Самара»
осуществляет свою деятельность
на территории всего города.
В среднем в день для патрулирования выходят около 150 дружинников. Такое количество позволяет создать 150 пеших патрулей, в составе каждого - один сотрудник ОВД и один дружинник.
Сейчас ГУ МВД по Самарской области стремится к увеличению
количества нарядов и расширению их состава: один сотрудник
ОВД и три члена народной дружины.
Распределение дружинников
по районам города производит
Управление МВД России по Самаре в зависимости от оперативной обстановки. Но учитывается
и мнение общественных советов
микрорайонов, которые знают
свою территорию досконально.
Среди дружинников - представители предприятий и органи-

КОММЕНТАРИИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙФИЛИАЛОМ №6 СМИБС:

• Большинство

1348 дружинников зарегистрировано в Самаре.
150 человек ежедневно с четверга по воскресенье
выходит на патрулирование улиц.
Штаб «Добровольной народной дружины городского округа Самара» расположен по адресу: Самара, ул. Фрунзе, 179.

заций, студенты. Народные дружинники могут привлекаться к
участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы.
В Самаре народных дружинников стимулируют материально
- за один час патрулирования выплачивается до 120 рублей.
В Железнодорожном районе
разводы смешанных (полицейские и дружинники) нарядов проводятся в 16.00 в Отделе полиции

№9 (пр. Авроры, 101, через дорогу от ТЦ «Аврора»). Несмотря на
небольшую численность добровольных народных дружинников, в районе сейчас выстраивается тесное взаимодействие с полицией. Двое членов «Добровольной народной дружины городского округа Самара» на данный
момент уже являются аттестованными сотрудниками полиции и
проходят службу в РОВД Железнодорожного района. Один из
них является участковым уполномоченным полиции.

жителей поселка
Толевый с радостью отнеслись
к появлению патрулей ДНД. На
окраине города
патрули особенно необходимы
для обеспечения общественного
порядка. Патруль курсировал не
только в районе заброшенных зданий клуба «Знамя» и детского сада,
но и по всему поселку. Во время
проведения «Библионочи-2015»
ребята-дружинники дежурили в
районе библиотеки.

Илья Степанов,
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• В молодости я

был дружинником и очень рад,
что эта практика
снова взята на
вооружение.
Теперь не страшно и самому по улицам ходить, и
меньше беспокоюсь, когда родные
задерживаются. Идея с яркими
светоотражающими жилетами
мне нравится. Сразу видно, что
дружинники рядом и помогут в
случае чего.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИВЕМ КАК ХОЗЯЕВА

Готовы свернуть горы
СТАРШИМ ПО ДОМУ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Ольга Веретенникова
В 2012 году в районе создано 488 советов МКД - в каждой
многоэтажке. Для большинства
председателей советов провели
пять обучающих семинаров и
районный форум. Изучали вопросы взаимодействия советов
с управляющими компаниями,
детально разбирали тонкости
управления многоквартирными домами. 55 председателей советов МКД прошли обучение по
программе городского департамента ЖКХ.
- Советы МКД созданы во
всех домах, но другое дело - работают они или нет, - рассказы-

вает председатель Совета ТОС
им. Гагарина Елена Илык. - Но
люди видят, каких успехов добились активные советы МКД: отремонтировали коммуникации,
кровли, подъезды, благоустроили дворы, накопили денег на счете дома и потратили на что-то
особенное. А в домах, где раньше были инертные председатели
советов, жители избрали других
людей, готовых горы свернуть.
Часто в администрации района проходят совещания для
председателей советов МКД, посвященные актуальным вопросам. На них приходят не только старшие по дому, но и советы многоквартирных домов. С
прошлого года ведутся консуль-

488

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Чекмезова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД НА УЛ. МЯГИ, 6:

• Мы на своем

советов

МКД создано
в районе.

тации по вопросам капремонта.
В Железнодорожном районе
создано Содружество советов
МКД, в которое входят четыре
председателя - Людмила Чекмезова (ул. Мяги, 6), Раиса Гусева
(ул. Дзержинского, 22), Лидия
Тимофеева (ул. Партизанская,
76), Сергей Каменский (ул. Мяги, 5).
- Эти люди готовы оказывать
помощь менее опытным председателям советов, - поясняет

примере
показываем
жителям, как
активный
совет дома
может сделать
нашу жизнь комфортнее, заражаем их своим энтузиазмом.
Люди стали внимательнее относиться к своим дворам - выходят на субботники, организуют
праздники.

Елена Илык. - И им есть чем поделиться. Например, Людмила
Чекмезова много лет была старшей по дому, а Лидия Тимофеева
имеет большой опыт управления
домом и технические навыки.

СОБЫТИЯ

Транспорт
НОВЫЙ МАРШРУТ
Жители поселка Кузнецовых
встретились с заместителем руководителя департамента транспорта Самары Олегом Яхиным,
чтобы согласовать схему движения автобуса №53. Этот маршрут
разработан по многочисленным
просьбам жителей. Они хотели,
чтобы на улице Пензенской появился муниципальный транспорт - помимо трамвая. 18 мая
начнутся пробные рейсы от автостанции «Аврора» до железнодорожного вокзала. На маршруте
будут предоставлять все виды
льгот, сохранится возможность
оплаты проезда с помощью
электронных транспортных карт
и социальной карты жителя
Самарской области.

«Библионочь-2015»
В ПУТЬ ПО ЭПОХАМ
В Центральной городской
детской библиотеке прошла
«Библионочь-2015». Юные
читатели, их родители, бабушки,
дедушки и друзья разместились
в литературном дилижансе и отправились в путешествие по эпохам - «Древняя Русь», «Московское княжество», «Российская
империя», «Советский Союз», а
также по музейной экспозиции
«Гаджеты прошлого». Завершилась «Библионочь» запуском в
небо воздушных шаров.

К 70-летию Победы
КОНЦЕРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Дворец культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина
представил праздничную программу для ветеранов. Их поздравил заместитель начальника
Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по
кадрам и социальным вопросам
Александр Шведов. Выступили
хор ветеранов «Магистраль», вокальный ансамбль «Виктория»
и ветеран Александр Самарин.
А студенты СамТЖТ показали
театральную композицию-балладу «Не покидай меня…».

Дата
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Школа-интернат «Преодоление»
отпраздновала 90-летие.
К этой дате в школе создали
фильм «Преодолевая сердцем».
Директор Наталия Родина
рассказала о достижениях
школы. «Преодоление» пришли
поздравить многие, в том
числе заместитель министра
образования и науки Самарской
области Надежда Колесникова
и начальник отдела городского
департамента образования
Марина Бажанова.
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В память Героя
Открыли
мемориальную
доску Андрею
Рахманову
Ольга Веретенникова
После реставрации открыли
мемориальную доску Герою Советского Союза Андрею Рахманову (ул. Красноармейская, д. 121). В
церемонии открытия участвовали председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, генеральный директор ООО «Жилищнокоммунальная система» Андрей
Паршин, родственники героя,
жители близлежащих домов.
Андрей Рахманов начал военный путь в 16 лет, в годы гражданской войны. В Великую Отечественную войну в июне 1941 года
участвовал в обороне реки Днепр
рядом со Смоленском. Был назначен начальником артиллерии
352-й стрелковой дивизии, которая прибыла на фронт в Подмосковье, выдержала оборону и не
пустила врага к столице. В начале 1944 года командующий артиллерией 65-го стрелкового корпуса
Рахманов принял участие в освобождении Белоруссии. Следующей вехой его боевого пути стало участие в освобождении Литвы и взятие крепости Кенигсберг

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Нам важно
установить этот
знак памяти,
чтобы жители
и гости Самары
знали и помнили, что здесь
жил Герой Советского Союза.
Андрей Александрович Рахманов
родом из города Уральска. Он
прошел трудным путем через всю
войну, защищая честь и свободу
нашей Родины. Жил и трудился в
Самаре, поэтому мы с гордостью
считаем его своим земляком.

8 боевых орденов
и 4 медали - столько

наград у полковника
Андрея Рахманова.
К 55-летию Великой
Победы он был удостоен
звания Героя Советского
Союза.

в марте 1945 года. Победу Андрей
Рахманов встретил по пути на
Дальний Восток, где ему еще предстояло участие в войне с Японией.

ОСОБОЕ МЕСТО

Незабытый подвиг
Бюст Федора Санчирова обновили
Дарья Суслова
На территории Средневолжского станкозавода расположен
памятник Герою Советского Союза Федору Санчирову. Будущий командир самоходной артиллерийской установки СУ-85
работал на предприятии. Погиб
в 1944 году в бою, в охваченной
пламенем самоходке.
Памятник был открыт 30 лет
назад на территории станкостроительного завода (ул. Красноармейская, 1). Как рассказал
советник генерального директора ОАО «СВСЗ» Аркадий Каминер, изначально это был мемориальный комплекс, посвященный работникам станкостроительного завода, погибшим на
фронте.
- В 2001 году завод переехал
со старой площадки на новую по
адресу: Набережная реки Самары, 1, - пояснил Аркадий Каминер. - Был перемещен и памятник. Сегодня ухаживать и следить за ним некому.

За помощью обратились к
председателю Думы г.о. Самара
Александру Фетисову. Вопрос
обсуждался на заседании комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Самары. К Дню
Победы памятник и территорию
вокруг него привели в порядок.
КОММЕНТАРИЙ

Аркадий Каминер,
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ОАО «СВСЗ»:

• Коллектив

завода и ветераны выражают большую
благодарность
руководству
городского
департамента культуры, туризма и молодежной политики и
администрации Железнодорожного района за оперативные
действия по благоустройству
памятника.

День за днем

ПРОБЛЕМА | КАК СОХРАНИТЬ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ДВОРЕ

Давайте ЖИТЬ дружно
КУЛЬТУРУ
СОСЕДСТВА
СОЗДАЕМ
МЫ САМИ
Ольга Веретенникова
В каждом дворе пересекаются интересы многих жителей.
Одним негде парковать свои машины, другие хотят сохранить
газоны. Кто-то хочет, чтобы во
дворе было чисто, и выходит на
субботники, а кто-то кидает мусор мимо урны и сетует на плохую работу дворников. И очень
сложно жить вместе в мире и согласии. Но иначе нельзя.
Например, д. №10А на улице
Киевской недавно облюбовали
граффитисты.
- Мы неоднократно закрашивали надписи и рисунки, но они
появлялись снова, - рассказывает председатель ТСЖ «Ул. Киевская, 10А» Екатерина Пешнина. В прошлом году мы своими силами вернули дому приличный вид:
закупили желтую краску в цвет
фасада и сами закрасили сразу все
надписи. А до этого установили
светильники со стороны подъездов и с задней стороны дома, так
что стены всегда на виду.
С тех пор молодые люди с
баллончиками
покушаются
только на одну стену - кирпичную торцевую, которая выходит
на детскую площадку. Надписи
сразу же закрашивают члены
товарищества.
Территория возле домов №69
и 71 на улице Пензенской и домов №41 и 41/1 на улице Дачной
в этом году будет приведена в

ГЛАС
НАРОДА



порядок по программе «Двор, в
котором мы живем».
- Начнут 1 июня, - поясняет председатель ТСЖ «Уют» (ул.
Пензенская, 71) Людмила Чехова.
Но, как рассказала Людмила
Чехова, остается одна проблема
- незаконно установленные во
дворе гаражи для личного автотранспорта.
- Боремся с их владельцами,
но пока не можем решить этот
вопрос. Администрация развесила объявления для информирования владельцев о необходимости убрать гаражи. Соседи нас заверили, что до начала
строительства площадки гаражи уберут, - рассказала председатель ТСЖ.
А есть примеры, когда тягостный для некоторых субботник объединяет соседей и превращается в настоящий праздник. Несколько лет подряд весенняя уборка во дворе дома
№33 на улице Чернореченской
проходит под музыку, вернее -

КОММЕНТАРИЙ

Ида Тишакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД
НА УЛ. ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ, 33:

• Нам очень

помогает
председатель
Совета ТОС
№ 2 Елена
Конюхова. Она
нас сплачивает, постоянно интересуется,
как мы собираем средства на
капитальный и текущий ремонт.
Помогают администрация района и наш депутат Александр
Фетисов.

под живое исполнение любимых песен.
Проблем много, но и способов их решения тоже. Главное - не
опускать руки и не унывать. Тем
более что теперь жители могут
получить поддержку и от общественных советов микрорайонов.

Чем нам мешают незаконные
киоски?

Людмила Рылова,

Ирина Хасина,

Светлана Плетнева,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. ПЕНЗЕНСКОЙ, 68:

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №37:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №6:

•

Некоторые
киоски очень
мешают
жителям.
Но их не сносят, поскольку
они работают
на законных
основаниях. Такой киоск есть напротив нашего дома. Он работает
круглосуточно, и часто его покупатели по ночам сидят на нашей
детской площадке. Рядом находится
остановка общественного транспорта, а также пешеходный переход. Наши дети каждый день ходят
в школу мимо этого киоска и других
магазинов, торгующих алкоголем.

• Конечно,

малый бизнес
необходимо
развивать,
предпринимателям надо
дать возможность зарабатывать. И жителям нужно, чтобы
в шаговой доступности были
торговые точки, где можно купить
хлеб, молоко, овощи, фрукты
и другие продукты. Но торговля
должна быть законной и цивилизованной, такие киоски должны
быть оформлены в едином стиле
и продавать легальную и качественную продукцию.

•

Очень
приятно,
что Железнодорожный
район
постепенно
переходит
от стихийной
несанкционированной торговли
к системной цивилизованной
работе в сфере потребительского
рынка. Незаконным объектам
не место на улицах города.
Так считают многие жители.
И они часто обращаются
в советы ТОС с информацией
о таких киосках.

Самарская газета
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Наши люди

Железнодорожный 

Районный масштаб

ВЗГЛЯД | ГЛАВНОЕ - ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗОБЩЕННОСТЬ И ПАССИВНОСТЬ ГОРОЖАН

Елена Глухова: «Город - живой организм.
Хорошеет, когда его любят»

Елена Глухова возглавляет
Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района г.о.
Самара», состоит в Самарской
областной организации про-

фессионального союза работников социального обеспечения населения и в Самарском
региональном отделении Союза социальных педагогов и социальных работников России.
Членство в этих организациях
и род деятельности Елены Глуховой связаны с постоянным
участием в различных проектах, направленных на поддержку и помощь пожилым
людям и инвалидам.
Сейчас Самарское региональное отделение Союза социальных педагогов и социальных работников совмест-

но с Самарской областной организацией профессионального союза работников социального обеспечения готовятся к
проведению патриотической
акции к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Маршруты памяти». Цель
этой акции - сплочение социальных работников Самарской
области, укрепление взаимодействия в вопросах социального обслуживания ветеранов
и пожилых граждан, повышение статуса социальных работников, повышение эффективности духовно-нравственного

и патриотического воспитания
молодежи.
В 2015 году Елена Глухова
стала членом Общественного
совета микрорайона № 5 «Автожгут» (по Железнодорожному району). По ее мнению, эта
структура поможет изменить
многое, и в первую очередь отношение жителей к своему городу.
- Люди сейчас разобщены и
пассивны. Эту ситуацию нужно
менять, - уверена она. - Наш совет возглавил депутат Думы г.о.
Самара Николай Скобеев. Он
пользуется авторитетом у жи-

телей района. Наш центр с ним
тоже часто сотрудничает. Думаю, с таким председателем мы
«раскачаем» микрорайон.
Елена Глухова считает, что
общественные советы объединят горожан.
- И когда люди поймут, что
их слушают и слышат, они будут предлагать больше инициатив, - подчеркивает Елена Глухова. - Город - живой организм,
и чем больше жителей любят
свой город, активно участвуют
в его жизни и изменениях, происходящих в нем, тем наш город станет лучше и краше.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕХ ПОЗИТИВНЫХ
ИНИЦИАТИВАХ

Татьяна Максакова: «Мы добились открытия
13-го автобусного маршрута»

Председатель ТОС поселка
Шмидта Татьяна Максакова
входит во множество инициативных групп, в том числе в те,
которые нацелены на решение
проблем родного поселка. Например, в инициативную группу по общественным слушаниям и переводу территории поселка в жилую зону малоэтажного строительства.
Максакова была инициатором проведения «водной амнистии», чтобы официально оформить отношения «Самарских
коммунальных сетей» с жителями поселка им. Шмидта, которые
когда-то незаконно врезались
в сети водопровода и водоотведения. Для заключения договоров с коммунальщиками они
должны были выплатить огром-

ные суммы, накопившиеся за годы пользования сетями, а также
оформить права на участки.
- Ездила в «СКС», доказывала необходимость пойти навстречу жителям, поскольку в
поселке живут в основном малоимущие граждане, желающие оплачивать эти услуги, но
не имеющие возможности, рассказывает Татьяна Максакова. - Просила оформлять таких жителей по упрощенной
схеме и в течение 30 дней. Доносила информацию о том, что
в «СКС» готовы к оформлению
отношений на условиях «водной амнистии», до жителей
поселка. В результате около 300
домовладений из 1000 получили возможность пользоваться
водопроводом и системой во-

доотведения на законных основаниях, оплачивая эти услуги.
Татьяна Максакова была инициатором появления нового автобусного маршрута - №13, который проходит по территории
поселка и соединяет его с важными для жителей объектами.
- Почти семь лет мы пытались добиться открытия этого маршрута. И благодаря нашему депутату Думы г.о. Самара Александру Фетисову это
удалось, - поясняет председатель Совета ТОС поселка им.
Шмидта. - Я продумала маршрут таким образом, чтобы жители могли без пересадок попасть
в баню, поликлинику на ул. Никитинской, а также в детское отделение и женскую консультацию на пр. Карла Маркса. Теперь

пожилые жители поселка, инвалиды, мамы с колясками, которым не под силу преодолеть высоченный перекидной мост через железную дорогу, могут без
пересадок доехать до всей необходимой инфраструктуры.
Благодаря активной работе Совета ТОС и при поддержке
Александра Фетисова на территории района поставили опорный пункт полиции, установили пожарный расчет, планируется открытие офиса врача общей практики. Депутат поддержал инициативу ТОС и активные
действия общественности поселка по приведению в порядок улицы, ведущей к храму во имя Архистратига Божия Михаила, и части улицы Набережная р. Самары. Они были заасфальтирова-

ны, а еще несколько улиц засыпаны асфальтовой крошкой. ТОС
добился, чтобы автобус маршрута №3 ходил по расписанию.
Татьяна Максакова считает,
что создание общественных советов в микрорайонах пойдет
городу и району на пользу.
- Надеюсь, что теперь появится возможность привлечь
ресурсы для развития своих
территорий и посмотреть, правильно ли они расходуются, подчеркивает Максакова.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | НУЖНО ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Татьяна Нурдина знает проблемы
микрорайона как свои пять пальцев

Татьяна Нурдина является помощником заместителя
председателя Думы г.о. Самара депутата Светланы Бескоровайной. Состоит в партии
«Единая Россия» с 2007 года.
И уже не один год воплощает
в жизнь различные партийные инициативы для развития
города и Железнодорожного
района.

- Мы принимаем участие в
проекте «Народный контроль»:
депутат и общественники контролируют соблюдение законодательства о торговле, защите прав
потребителей, антиалкогольного и антитабачного законодательства. Участвуем в проекте «На
связи с губернатором», который
позволяет наладить прямой диалог между жителями области и
главой региона Николаем Меркушкиным, - рассказывает Татьяна Нурдина. - Активно работаем
над реализацией городской программы «Двор, в котором мы живем». Каждый год в районе благоустраивается несколько дворов
- появляются детские и спортивные площадки, газоны и лавочки.

Депутаты организуют праздники для жителей своих округов - на Новый год, к 23 Февраля, 8 Марта и к Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
- К 9 Мая мы организовали праздники в ДК «Аврора» и
школах №64, 174 и 59, приглашали туда ветеранов округа,
разносили подарки участникам
Великой Отечественной войны, - говорит Татьяна Нурдина.
Большинство проблем, волнующих жителей, сегодня связано с жилищно-коммунальным хозяйством, нехваткой
мест в детских садах, общественным транспортом.
- Постепенно они решаются. Открываются детские сады. В

Железнодорожном районе в этом
году после реконструкции откроется детский сад на ул. Горной, поясняет Татьяна Нурдина. - Но
многое еще предстоит решить.
Жителям очень не хватает маршрутов общественного
транспорта, которые ходили бы
по ул. Мориса Тореза. Недостаточно муниципального транспорта на ул. Пензенской: маршруток много, а из общественного транспорта - только трамвай.
Не хватает в районе стоянок для
автомобилей. Предстоит решить проблему с Домом культуры «Знамя» в поселке Толевый.
- Его нужно сносить, и это
обоснованное решение, - подчеркивает Татьяна Нурдина.

- Культурной ценности это здание не представляет, а опасность обрушения очень серьезная, причем туда легко могут
попасть дети.
По ее мнению, создание общественных советов микрорайонов поможет власти дойти
до каждого жителя района.
- Ведь чем меньше управляемая территория, тем более эффективно на ней ведется работа, - уверена Татьяна Нурдина.
- Мне кажется, нужно уделять
больше внимания детям и людям старшего поколения.

Полосу подготовила
Татьяна Матвеева
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Районный масштаб  Железнодорожный

Только факты

КОНТАКТЫ | ЗДЕСЬ ВАС ВЫСЛУШАЮТ И ПОМОГУТ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА | 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ольга Веретенникова

МЕЛОДИИ
военных лет

В Железнодорожном районе
создано семь общественных советов микрорайонов: №1 «Вокзал», №2 «Им. Щорса», №3 «Им.
Кузнецова», №4 «Им. Тухачевского», №5 «Автожгут», № 6 «Им.
Санфировой» и №7 «Толевый».
Узнать, к какому микрорайону
относится ваш дом, можно в администрации района.

ОСМ в помощь
Как найти Общественный совет
своего микрорайона

В задачи созданных ОСМ
входят прием граждан и работа
по их жалобам, организация общественных слушаний, а также

Время
приема
граждан
Микрорайон
Неверова, 19; ТОС поселка 271-66-51 первый
№1 «Вокзал»
Черноречен- им. Шмидта,
и третий
ская, 21
ТОС № 1
четверг
месяца
10.00-12.00
Микрорайон
Урицкого, 2/1 приемная де- 303-83-80 еженедель№2 «Им. Щорса»
путата Думы
но, четверг
г.о. Самара
14.00-16.00
Фетисова А.Б.
ОСМ

Адрес

Учреждение

общественный контроль за ремонтом жилых домов и дорог,
благоустройством по программе «Двор, в котором мы живем».

Фролов
Владимир
Викторович

Заместитель
председаСекретарь
теля
Максакова
Тимошенко
Татьяна
Алексей
Михайловна Сергеевич

Шведов
Александр
Петрович

Лиманский
Николай
Сергеевич

Председатель

Телефон

Кловская
Елена
Петровна

Микрорайон
№3 «Им. Кузнецова»

Киевская, 14

обществен336-83-54 ежедневно
ная приемная
16.00-18.00
партии «ЕР»

Нурдина
Дедяев
Мустафина Юлия
Татьяна
Алексей
Александровна
Александровна Николаевич

Микрорайон
№4 «Им. Тухачевского»

Киевская, 14

обществен336-20-01 ежедневно
ная приемная
16.00-18.00
партии «ЕР»

Миронова
Татьяна
Николаевна

Егорова
Елена
Юрьевна

Сергейчик
Татьяна
Ивановна

Микрорайон
№5 «Автожгут»

Киевская, 14

обществен265-12-94 ежедневно
ная приемная
16.00-18.00
партии «ЕР»

Скобеев
Николай
Леонидович

Маркушина
Наталья
Сергеевна

Топунова
Наталья Владимировна

Микрорайон
Киевская, 14
№6 «Им. Санфировой»

обществен336-83-54 ежедневно
ная приемная
16.00-18.00
партии «ЕР»

Зинькевич
Мария
Игоревна

Пестов
Лебедева Татьяна
Никита Алек- Алексеевна
сандрович

Микрорайон
№7 «Толевый»

обществен336-83-54 ежедневно
ная приемная
16.00-18.00
партии «ЕР»

Платицына
Юлия
Павловна

Сергеев
Чебурахина
Алексей
Дарья ВладимиНиколаевич ровна

Киевская, 14

Парк Щорса стал
танцплощадкой
Ольга Веретенникова
8 мая парк культуры и отдыха им. Н.А. Щорса превратился в
огромную танцплощадку - здесь
и еще в 13 парках и скверах города впервые прошел фестиваль под
открытым небом «Вальс Победы». На каждой площадке прошли концерты с участием детских
творческих коллективов, костюмированный танцевальный марафон песен и танцев 1940-1960-х
годов, мастер-классы, флешмобы.
В парке им. Щорса собрались
ученики всех школ Железнодорожного района, их родственники, а также ветераны и просто жители района - фестиваль привлек
множество зрителей.
На всех площадках праздник
начался одновременно - в 15.00.
Колонны школьников прошли
под барабанный бой и построи-

КОММЕНТАРИЙ

Галина Тимофеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• Глядя,

как школьники
танцуют,
я вспомнила,
какие вечера
мы устраивали
в молодости.
Даже захотелось присоединиться. Я видела, что и детям,
и приглашенным ветеранам
праздник очень понравился.

лись в форме пятиконечной звезды. И под троекратное «Ура!» фестиваль открылся.
Участники творческих коллективов Центра внешкольной работы «Парус» танцевали, читали стихи, показывали театрализованные представления на тему
войны. И все номера вызывали
живой отклик у зрителей.
Особенно привлек внимание танец в исполнении учеников
школ района, к которому они готовились заранее. Мальчики в бе-

Дарья Суслова
В кафе Самарского театра юного
зрителя «СамАрт» ветераны войны, труда, а также сироты Великой
Отечественной войны пообщались
по душам с артистами театра и спели с ними песни военных лет.
Директор «СамАрта» Сергей Соколов отметил, что такие
встречи с ветеранами по совместной инициативе районной администрации и театра проходят каждый год. Он пожелал ветеранам
снова встретиться в будущем году
и поздравил их от имени коллектива театра.
И.о. начальника районного отдела по делам молодежи, культуре,
физкультуре, спорту и образованию Павел Куницын поздравил
всех от имени главы администрации Железнодорожного района

Елены Лапушкиной и попросил
ветеранов еще немного поработать с подрастающим поколением, передать молодежи свой жизненный опыт.
Исполняющий
обязанности
председателя общественной организации ветеранов (инвалидовпенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного
района Иосиф Шерман согласился, что ветеранам нужно больше
общаться с молодежью. И напомнил, что встреча с артистами продолжает традиции Великой Отечественной войны, когда артисты
ездили по фронтам и по трудовым
коллективам, чтобы поддержать в
них боевой и трудовой дух.
В конце мероприятия ветераны
и участники праздника получили
подарки, предоставленные одним
из самарских предприятий.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! | ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ

СПОРТПЛОЩАДОК

СОБЫТИЕ | ФЕСТИВАЛЬ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Как вальс объединил
ветеранов Великой
Отечественной и их
правнуков

Артисты «СамАрта» спели с ветеранами района
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На
площадках города
прошел фестиваль
под открытым небом
«Вальс Победы».

становится все больше
В каких дворах района можно заниматься
Ольга Веретенникова
Популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни способствует организация во дворах спортивных площадок.
В последние годы во многих дворах Железнодорожного района
установлено спортивное оборудование.

2014
Авроры, 68, 70
Арцыбушевская, 3А
Аэродромная, 22, 24А
Аэродромная, 37
Волгина, 104, 106, 108
Владимирская, 37
Владимирская, 41А
Владимирская, 58
Гагарина, 5/Аксаковская, 171
Гагарина, 9 (скверик)
Гагарина, 23
Гагарина, 59
Г.С. Аксакова, 3
Г.С. Аксакова, 17
К. Маркса, 11

Магнитогорская, 6А
М. Тореза, 16
М. Тореза, 46
Мяги, 8
Мяги, 16
Мечникова, 54/Урицкого, 24
Никитинская, 22/Красноармейская, 99, 101
Никитинская, 66А
Пензенская, 72
Партизанская, 108, 114
Спортивная, 12, 14
Тухачевского, 42, 46
Урицкого, 2
Чернореченская, 21А

Новые спортивные площадки
лых рубашках и строгих брюках и
девочки, одетые в платья в ретростиле, закружились в вальсе. Ученик 9-го класса школы №40 Рафик
признался, что во время танца он
почувствовал себя человеком из
той эпохи. И, казалось, что на миг
перенеслись на 70 лет назад и все
участники фестиваля.

Тухачевского, 224 - универсальная спортивная площадка
на 32 чел. (покрытие - резиновая крошка).
Революционная, 163 - универсальная спортивная площадка
на 32 чел. (покрытие - резиновая крошка).
Пензенская, 47 - универсальная спортивная площадка на 32 чел.
(искусственное покрытие).
Урицкого, 1Б - футбольная, баскетбольная площадка на 32 чел.
(искусственное покрытие).
Волгина, 110 - универсальная спортивная площадка на 32 чел.
(искусственное покрытие).

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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ПРИСТРУНИТЬ МАРГИНАЛОВ
В НАШИХ СИЛАХ
Кто загадил школьный двор?
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В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Как найти Общественный совет
своего микрорайона

страница 6

ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ ШАГОВ
ЗА СПИНОЙ
На охрану общественного порядка
вышел народный патруль
страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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Районный масштаб
Кировский

Кировский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДОБРОВОЛЬЦЫ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Чтобы не бояться шагов за спиной
Наталья Белова
С четверга по воскресенье
каждый вечер эти люди в ярких
жилетах вместе с полицейскими
появляются в парках, скверах и
других безлюдных по вечерам
местах Кировского района. Они
патрулируют самые криминогенные участки, о которых сообщают кировской полиции
представители тосов, общественных советов микрорайонов и другие активные граждане. 10-12 Патрулей в составе полицейского и дружинника обеспечивают покой и порядок на
улицах района. Польза их неоспорима: и помощь полиции
окажут, и свидетелями в случае необходимости могут стать.
Главное же - само их присутствие удерживает «маргинальный контингент» от правонарушений - на глазах у патруля
не забалуешь!
Член Общественного совета полиции Самарской области
Андрей Васильев и сам не раз
бывал в таких патрулях.
- Кировский район достаточно сложный, - говорит он.
- Там нет ни одного учебного
заведения, и непросто привлекать в ДНД студентов, поэтому
Самара направляет туда людей
независимо от места проживания. Я сам ходил в патрули. Горожане обращали на нас внимание, интересовались, будет

На охрану общественного
порядка вышел народный патруль

1348
дружинников

зарегистрировано
в Самаре.

150
человек

ежедневно с четверга
по воскресенье
выходит на
патрулирование улиц.
ли патрулирование постоянным.
Дружинники уже не первый
год патрулируют улицы города
и района, но именно в последнее время увеличилось количество нарядов. Не последнюю
роль здесь сыграло и то, что на
просьбы полиции о сотрудничестве стали откликаться коллективы самарских заводов. Большинство их базируется именно
на территории Кировского района. Только за апрель самарский
отряд добровольной народной
дружины пополнился почти
сотней кировчан-заводчан.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Попова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №168, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Мы видим
дружинников около
нашей
школы на
проспекте Юных
Пионеров. Я
знаю, когда на улицах появляются дружинники, количество преступлений уменьшается. То, что
они появились на наших улицах,
очень хорошо. Это люди, к которым можно обратиться в случае
какой-то экстренной ситуации.
И, видя их, уже не каждый решится на правонарушение.

В апреле 2015 года на улицы района вышел

141 патруль с участием ДНД
160 граждан было проверено на предмет

розыска
257 профилактических бесед проведено
187 проверок сотовых телефонов организовано
55 человек было направлено в штаб ДНД
от завода «Прогресс»
41 - от завода «Волгапроммонтаж»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОРОГА К ЕДИНЕНИЮ
Наталья Белова
Столь разные на первый
взгляд структуры объединяет
не только территориальная близость, но и общие дела, праздники, которые уже стали традицией. Храм Александра Невского
был открыт в поселке Зубчаниновка в 2009 году на месте разрушенного в 30-е годы ХХ века. Буквально через забор с ним
оказалась одна из старейших
школ поселка - №98. «С тех пор,
- говорит замдиректора школы
по воспитательной работе и одновременно председатель ТОС
«Зубчаниновка» Зоя Пономарева, - мы и начали сотрудничать».
Соседство
действительно оказалось весьма полезным
и взаимовыгодным для обеих
сторон. Школьники и местные
жители вот уже три года шефствуют над территорией храма
и сквером Александра Невского: сначала избавились от зарос-

ПОЛЕЗНОЕ СОСЕДСТВО
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ШКОЛУ, ХРАМ И ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА»?
КОММЕНТАРИЙ

Надежда Стрепкова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗУБЧАНИНОВКИ,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ШКОЛЫ №98:

• Праздник

лей сорной травы - администрация района установила там детскую площадку. И в этом году
ребята и взрослые снова вышли
на субботник, чтобы привести
территорию в надлежащий вид.
Школа с храмом совместно проводят День театра, а
22 апреля в ДК «Зубчаниновка» состоялся большой празд-

ник, посвященный 1000-летию со дня смерти князя Владимира - крестителя Руси, на
который были приглашены
150 школьников и 70 жителей
поселка. Это мероприятие стало мощным призывом к толерантности, единению и пониманию, что в мире и согласии
могут жить разные нации.

памяти князя
Владимира получился очень
проникновенным. Выступала
группа архиерейского хора.
Все брало за душу, пробуждало
чувство любви к Родине.
У взрослых слезы на глаза
навертывались. Я заметила,
что даже самые хулиганистые
ребята меняются, когда попадают на такие мероприятия
и посещают службу в храме.

СОБЫТИЯ

Праздник
ЗУБЧАНИНОВКА ВЕТЕРАНАМ
6 и 7 мая в пос. Восточном и Зубчаниновка прошли праздничные
мероприятия для ветеранов Великой Отечественной. Организаторы - Кировское отделение партии
«Единая Россия» совместно с
администрацией района и общественными советами. В школах
№86 и №34 почетных гостей
ждали праздничные концерты,
солдатская каша и угощения.
Участники торжества возложили
цветы к обелиску в память павших на территории 34-й школы
поселка Зубчаниновка.

Вручение
ПОМНИМ - ЗНАЧИТ
ЖИВЕМ!
29 апреля в администрации
Кировского района состоялась
торжественная церемония вручения паспортов под названием
«Помним - значит живем!» Ребят
поздравили ветераны Великой
Отечественной войны Владимир
Тюмеров, Петр Сухоплечев,
Юлий Норейко, а также Герой
Советского Союза Владимир
Чудайкин. Напутственные слова
сказал школьникам глава Кировского района Владимир Сафронов. Всем ребятам вручили подарки и сделали фото на память.

Традиции
ПРАЗДНИК У ХРАМА
Праздничная программа, посвященная православному празднику Пасхи и 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялась у храма в честь иконы
Богородско-Казанской Божией
Матери на пересечении
ул. Алма-Атинской и пр. Металлургов. Участников встречи
ждали праздничный концерт,
работа игровых и тематических
площадок, спортивные игры и
соревнования, а также выставка
декоративно-прикладного творчества, угощение и сладкий чай.

Юбилеи
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
СОЮЗ
В Кировском районе прошел
праздник «Семья Победы»,
посвященный чествованию
«бриллиантовых юбиляров»
супружеской жизни - семье
Дудик Вениамина Аркадьевича
и Зинаиды Васильевны. В честь
этого юбилея супружеской жизни их имена внесены в книгу
Почетных гостей отдела ЗАГС
Кировского района г.о. Самара.
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ПРОБЛЕМА | КТО ЗАГАДИЛ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР?

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОЗЕЛЕНИЛИ
И УКРАСИЛИ

ЗДЕСЬ деревьям
цвести

ПРИСТРУНИТЬ МАРГИНАЛОВ
В НАШИХ СИЛАХ
КОММЕНТАРИЙ

За нарушение правил
благоустройства

ВОЗЛЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПОЯВИЛИСЬ
ТОПОЛЯ И ЛИПЫ
Екатерина Журавлева
Во время субботника в 15А
микрорайоне по инициативе
секретаря местного отделения
партии «Единая Россия» Александра Лашкина прошла акция
по посадке деревьев и кустарников. Помимо партийцев в ней
приняли участие двадцать местных жителей и тридцать старшеклассников из двух школ микрорайона - №38 и №50. Возле
дома №491 на пр. К. Маркса посажены восемь саженцев лип и
пирамидальных тополей, а возле дома №226 на ул. Черемшанской - сорок кустов барбариса.
Как отметил член Общественного совета 15А микрорайона Иван Съедугин, инициаторы акции посоветовались с жителями, какие именно деревья и
кустарники выбрать. Были отвергнуты недолговечный карагач и обычный тополь, устилающий улицы пухом. Выбрали деревья, которые будут не только

Александр Корякин,

• Возле

дома №491
на пр. К.
Маркса три
года назад
спилили
старые
деревья и
установили
детскую и спортивную площадки. Но на этом месте стали
парковать автомобили. Поэтому решили благоустроить
территорию вокруг площадки
и посадить там деревья.

украшать территорию, но и наполнять воздух приятным ароматом. В результате акции жители привели в порядок прилегающую территорию и обязались
следить за посаженными деревьями.

ОСОБОЕ МЕСТО | НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Наталья Белова
В Самарском техникуме городского хозяйства и строительных технологий состоялось торжественное открытие
памятной доски четырем выпускникам - военнослужащим
внутренних войск МВД России: рядовому Михаилу ПеКОММЕНТАРИЙ

Расул Ишбулдин,
СТУДЕНТ 2-ГО КУРСА:

• Мы чтим

погибших
воинов,
они отдали
жизнь, защищая
Родину и
отстаивая
ее честь. Мужчина должен
служить. Я сам служил, армия
воспитывает терпение и выносливость, выдержку, дает много
ярких эмоций и новых знаний
о жизни.

регудову, младшему сержанту
Николаю Маликаеву, ефрейтору и сотруднику МВД Николаю Малафееву и младшему сержанту милиции Олегу
Дорогокупля. Все они погибли при исполнении воинского
долга в чеченской кампании.
У них на удивление похожие
биографии: родились в Куйбышеве, учились в школе и техникуме, стали участниками боевых операций, награждены орденами Мужества посмертно…
На торжестве присутствовали представители военного комиссариата по Самарской области, районной администрации, первый заместитель председателя Самарской городской
Думы Николай Митрянин, матери и сослуживцы погибших
героев.
В этот же день в техникуме
прошла военно-патриотическая акция «День призывника». В весенний призыв 2015
года на срочную службу призовут 250 юношей из Кировского
района.

2-5

30-40
тыс. рублей - штраф

ние правил
общежития
в частном
секторе
еще встречается.
Члены ТОС вместе с квартальными выходят на территорию.
Мы объясняем, выдаем предписания. Штрафовать мы не
имеем права, и если жители не
устраняют недостатки, пишем
в административную комиссию
района, которая накладывает
штрафы. Для эффективной работы необходимо привлекать
к таким рейдам участковых.

для должностных лиц.

Наталья Белова
Как научиться жить так, чтобы
не мешать другим? Педагоги ЦВР
«Крылатый» уже много лет, приходя на работу, начинают с того, что
ликвидируют последствия вечернего пребывания несознательных
граждан на территории их детского центра, которую они облюбовали
под место для пикника с шашлыком
или «веселой» посиделки со спиртным. А еще выбирают школьный
двор для выгула собак или даже для
туалета. Причем заваренные лазейки в заборе ненадолго отбивают желание у граждан устроить посиделки именно на детской территории.
Руководство центра кроме уборки территории ищет новые подходы к борьбе с этим бедствием. Например, стоял во дворе ЦВР гараж,
безобразно разрисованный уличными горе-художниками. Директор Оксана Шумских решила покрасить его в канун нового учебного года в красивый салатовый цвет.
Результат - до сих пор на нем нет ни
одной надписи.

Светлана Никитина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
И ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ»:

тыс. рублей
- штраф для граждан.

КОММЕНТАРИЙ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС
15А МИКРОРАЙОНА:

День за днем

400-800

тыс. рублей - штраф
для юридических лиц.
- Если территория запущенна, то и отношение к ней у жителей соответственное. Нужно показывать, что за территорией следят, тогда у людей отпадает желание разрушать и портить. Только так можно воспитать культуру
общежития, - делает вывод Оксана Шумских.
А население частного сектора нередко грешит тем, что путает общественную территорию с
личной. Например, жители передвигают за так называемую «красную линию» свои заборы, выкладывают спиленные кусты и деревья на обочину проезжей части - мол, район уберет, стараются пристроить бытовые отходы
на «ничейную» территорию. Или
уберут территорию своего двора
и забывают про участок от забора
до дороги, чистоту на котором то-

• Наруше-

же должен контролировать домовладелец, так как в поселках уборка мусора не заканчивается двором, а должна осуществляться от
забора до дороги. Справиться с
«человеческим фактором» помогает совместная работа ТОСов,
районной административной комиссии, которая наказывает нарушителей штрафами. Эти вопросы
не останутся без внимания и общественных советов микрорайонов, которые будут привлекать
свои ресурсы к решению проблем
общежития.

Чем мешают незаконные
 киоски?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Максимович,

Ольга Крицина,

Зоя Филькова,

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №98:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-2»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА:

Рынок
на Каховской,
рядом с площадью им. Кирова, может,
и был удобен
для жителей
других микрорайонов
- они считали, что продукты там
дешевле. А вот жильцы близлежащих домов его ликвидации
очень рады, и будет прекрасно,
если приведут это место
в надлежащий вид. Хорошо, если
бы убрали киоски и дальше на улице Победы. Наши жители
выступали с таким предложением - чтобы улица Победы
соответствовала своему названию. У нас реконструировали
площадь им. Кирова, построили
спортивный комплекс «Грация»,
и прекрасным продолжением
этого стал бы сквер с фонтаном
на месте прежнего рынка.

за ликвидацию незаконных киосков.
У нас
на пр. Кирова
находятся
школа №72
и два детсада
рядом. Я не против рабочих мест,
но пивные ларьки должны быть
в стороне. Там собираются любители выпивки, а это негативный
пример для нашей молодежи.
К тому же такая «наливайка» соблазн, искушение для слабохарактерных людей. Другой момент:
внешний вид города меняется
в лучшую сторону. А Кировский
район - самый трудовой, и в войну много сделали для фронта
кировчане. Нам бы хотелось,
чтобы на наших улицах было
так же красиво и комфортно,
как в старом городе.

• У нас ликви-

дировали два
пивных ларька
- на Аэропортовском
шоссе и улице
Магистральной, а также
киоск по выпечке пирожков на пересечении
улиц Самолетной и Транзитной. К
тому же киоск на Самолетной стоял
практически на проезжей части. У
владельцев не было на него законных документов. Они временщики,
которых не волнует санитарное состояние вокруг их ларьков, а нас это
очень тревожит. У пивных киосков
была полная антисанитария. Кроме
того, там продавали алкогольные
коктейли, причем круглосуточно.
Нередко возле этих злачных мест
возникали драки, жильцы жаловались. Эти ОПР незаконно подключались к электросетям, не платили за
землю, налоги. Это непорядочно по
отношению к государству и людям,
которые там проживают.

•

• Мы
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Наши люди

Кировский 

Районный масштаб

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА» ВОШЛА В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «ЛУЧ»

Зоя Пономарева: «Я верю в этих людей»

«Это все мое, родное» - может сказать о поселке Зубчаниновка Зоя Пономарева.
Она здесь родилась, более 20
лет работает заместителем директора по воспитательной
работе в своей родной шко-

ле №98. Нынешние ученики это внуки ее одноклассников.
Работу в школе она совмещает с общественной деятельностью: она председатель ТОС
«Зубчаниновка», на территории которого более семи тысяч домов частного сектора и
58 многоэтажек. Трудно найти человека более неравнодушного к проблемам родного поселка, который помнит и
творит его историю на протяжении более полувека.
- В 60-е годы Зубчаниновка
была идеально чистой, - вспоминает Зоя Пономарева. - Если у кого-то появлялся мусор

за забором, человеку давали
сутки, чтобы он его убрал. К
майским праздникам и 7 ноября на каждом доме вывешивались флаги. У квартальных были печати, а участковый знал каждую семью. Хотя
мусор централизованно не собирали, но ответственность у
людей была колоссальная.
Ситуация изменилась в 7080-е годы, когда к «коренному» населению поселка присоединилось много пришлых
людей - квартиранты, дачники, приезжие с настроением временщиков. В результате внешний вид поселка из-

менился не в лучшую сторону.
Но, несмотря на все сложности, председатель ТОС уверена, что у Зубчаниновки большое будущее. Тем более что
уже сегодня становятся заметны результаты совместной
работы ТОС, администрации
района и всех организаций,
находящихся на этой территории.
Еще одним шагом к преобразованию должна стать работа общественных советов.
- Все люди, которые вошли в
Общественный совет «Луч», активные и очень ответственные, - говорит Зоя Пономаре-

ва. - Они живут или работают здесь и заинтересованы,
чтобы территория была благоустроена, чтобы здесь было комфортно жить и возрождалась духовность. В совет
вошли старшие по домам, директора школ, детских садов,
предприятий. Они работают
с людьми, должны слышать
просьбы жителей и потребовать их выполнения от властей. Это менее крупные объединения, чем ТОСы, но зато
будет более близкая связь власти с народом. И, судя по подбору людей, я думаю, что работа будет плодотворной.

КУЛЬТПРОСВЕТ | ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ЦВР «КРЫЛАТЫЙ» Г.О. САМАРА ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА «МЕТАЛЛУРГ-2»

Оксана Шумских:

«Воспитывать красотой и творчеством!»
Оксана Шумских - педагог с двадцатилетним стажем
и опытом руководителя в сфере дополнительного образования. Не случайно последним
местом работы Оксаны Валериевны стал один из крупнейших в Кировском районе ЦВР
«Крылатый». Творческие коллективы центра - лауреаты конкурсов и фестивалей самого
разного уровня, постоянные
участники социальных массовых районных и городских мероприятий. Именно воспитанники ЦВР «Крылатый» накануне праздника 70-летия Великой
Победы станцуют на площа-

ди им. Кирова пронзительный
«Вальс Победы».
Оксана Валериевна не просто профессионал, но и убежденный приверженец системы
дополнительного образования.
Она считает, что если средняя
школа дает детям теоретические
знания, то учреждения дополнительного образования готовят
их к практической жизни. Система допобразования позволяет ребенку попробовать свои силы в самых разных областях - в
искусстве, спорте, техническом
творчестве, журналистике, фото- или видеотворчестве и др. - и
выбрать дело по душе.

Одной из своих задач директор
ЦВР «Крылатый» Оксана Валериевна считает создание условий
для реализации образовательных
программ. В том числе обустроить не только само здание детского центра, но и облагородить территорию вокруг него. Тем более
что уже осенью этого года в ЦВР
планируется открыть две группы
детского сада и оборудовать детские игровые площадки.
Профессиональная деятельность Оксаны Шумских тесно
переплетена с общественной:
она входила в Общественный
совет женщин Железнодорожного района, состоит в самар-

ском Союзе директоров многопрофильных учреждений дополнительного образования детей. Эта организация активно
продвигает интересы системы
детского дополнительного образования как на областном, так и
на федеральном уровне. Новой
сферой приложения ее активной жизненной позиции станет
работа и в Общественном совете микрорайона «Металлург-2».
- Мне кажется, что работа в
Общественном совете должна
быть продуктивной, потому что
эта деятельность происходит на
местах, - считает Оксана Шумских. - В совет вошли люди, ко-

торые здесь живут и работают,
знают проблемы каждого дома и
двора. Благодаря новой системе
да еще при условии финансирования на местах проблемные вопросы начнут решаться быстрее
и качественнее. Теперь путь решения проблемы станет гораздо
короче, а значит, эффективнее.

УРОКИ ИСТОРИИ |РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КИРОВСКОГО РАЙОНА
СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «МЕТАЛЛУРГ-4»

Виктор Кондратенко:
«Совет - мост между людьми и властью»

Виктор Кондратенко на
практике изучал особенности Кировского района почти
два десятка лет. После увольнения из армии в 1998 году стал
управляющим микрорайона на
«Металлурге», затем перешел
на работу в администрацию
района, потом - города, имеет
опыт работы в частных компаниях. С февраля 2011 года - ру-

ководитель исполкома партии
«Единая Россия» Кировского
района.
В районе стартовала реформа местного самоуправления, и
многие отмечают ее сходство с
моделью местного самоуправления советских времен - Советами народных депутатов. Виктор Николаевич высказал свое
мнение насчет особенностей
нынешней системы: «Отличия,
конечно, есть. Но я всегда придерживался мнения, что нужно брать все лучшее, что было
в системе самоуправления и в
советский период, и после распада СССР, когда действовали
Советы народных депутатов.
Главный принцип нынешних

реформ - приблизить власть к
народу. Нет, власть не была далека, но решать вопросы на местах приходилось более длительное время. Нынешняя реформа предлагает механизм
повышения доверия жителей к
власти на местах».
19 депутатов-одномандатников и столько же по партийным
спискам будут работать вместе с созданными на территории Кировского района 19 общественными советами, которые объединяют различные сообщества на этой территории ТОСы, советы МКД, предпринимателей и руководителей
учреждений. Они по своей инициативе совместно с депутата-

ми должны будут привлекать
внимание городских и районных властей к проблемам конкретных территорий, работать
с обращениями граждан, осуществлять общественный контроль. Например, контролировать, куда будут уходить бюджетные деньги, насколько рационально и правильно они будут использованы, поднимать
важные для населения вопросы
и проблемы.
- Самая главная задача - организовать
взаимодействие
между жителями и администрацией, - считает Виктор Николаевич. - Общественный совет должен стать мостом между
жителями и властью.

Виктор Кондратенко был выбран председателем Общественного совета «Металлург-4». С
обращениями жителей этой территории, их просьбами и жалобами он практически ежедневно сталкивается в работе общественной приемной местного
отделения «Единой России». И
считает, что благодаря реформе местного самоуправления
вновь созданные общественные
объединения получат расширенные полномочия и средства
для решения конкретных проблем конкретных людей.

Полосу подготовила
Наталья Белова
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Районный масштаб  Кировский
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ОСМ

Только факты
ФИЗКУЛЬТ-УРА! | ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ,
БЫСТРЕЕ...

В помощь ЖИТЕЛЯМ СПОРТИВНОЕ
Наталья Белова

«Зубчаниновка»
Председатель - Николай Николаевич Митрянин, первый заместитель председателя Думы г.о. Самара.
Численность жителей - 11 258.
«Луч»
Председатель - Александр Юрьевич Полонский, генеральный
директор ООО «ДСК №1».
Численность жителей - 12 306.
«Восточный»
Председатель - Кондыкер Тлиужанович Симбаев, член местного политсовета партии «Единая
Россия» Кировского района.
Численность жителей - 11 819.
«Хлебозавод»
Председатель - Александр
Яковлевич Киреев, генеральный
директор ОАО «Самарский
хлебозавод №5».
Численность жителей - 11 941.
«Металлург»
Председатель - Василий Вавильевич Рогожников, председатель профкома ЗАО «Алкоа СМЗ»,
депутат Думы г.о. Самара.
Численность жителей - 12 352.
«Металлург-1»
Председатель - Елена Григорьевна Искрина, руководитель МУК
«ЦОМСПН» УСПиЗН Кировского
района.
Численность жителей - 11 198.
«Металлург-2»
Председатель - Андрей Владимирович Мастерков, депутат

В Кировском районе созданы
общественные советы микрорайонов

Думы г.о. Самара.
Численность жителей - 11 129.
«Металлург-3»
Председатель - Владимир Васильевич Лукьянов, уполномоченный профкома по прокатному
производству ЗАО «Алкоа СМЗ».
Численность жителей - 11 137.
«Металлург-4»
Председатель - Виктор Николаевич Кондратенко, руководитель
исполнительного комитета СРО
ВПП «Единая Россия», местное отделение Кировского района.
Численность жителей - 11 423.
«Центральный»
Председатель - Марина Валентиновна Попова, директор МБОУ
СОШ №168.
Численность жителей - 12 734.
«16-й микрорайон»
Председатель - Владимир Александрович Сюсин, депутат Думы
г.о. Самара.
Численность жителей - 12 801.
«Самоделкин»
Председатель - Александр Владимирович Вавилов, главный
врач ГБУЗ СО «СГБ №8».
Численность жителей - 12 109.
«Дубки»
Председатель - Владимир Константинович Ягодкин, директор
ГБОУ СПО СТПТ.
Численность жителей - 11 514.

«Спортивный»
Председатель - Владимир
Юрьевич Рябушкин, Самарская
региональная общественная
организация «За Самару!».
Численность жителей - 13 091.

«13-й микрорайон»
Председатель - Галина Викторовна Белицкая, председатель Кировской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Численность жителей - 13 262.
«15-й микрорайон»
Председатель - Владислав
Анатольевич Широчин, депутат
Думы г.о. Самара.
Численность жителей - 11 883.
«15А микрорайон»
Председатель - Александр
Сергеевич Лашкин, секретарь
МОВП «Единая Россия» Кировского
района.
Численность жителей - 13 320.
«Парковый»
Председатель - Василий Николаевич Самсонов, депутат Думы
г.о. Самара.
Численность жителей - 11 471.

СИРЕНЬ - цветы Победы!

Екатерина Журавлева
На проспекте Юных Пионеров, на территории школы
№168, ребята вместе с участниками войны и тружениками тыла высадили более двадцати деревьев.
У саженцев новой аллеи особое значение: рябина - символ
мира и семейного счастья, сирень - цветы Победы. Именно букетами сирени встречали
в 1945-м вернувшихся с фронта победителей. И теперь высаженные в канун 70-го юбилея
Победы деревья будут долгие
годы напоминать об этой па-

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Волкова,
УЧЕНИЦА 10А КЛАССА:

•

мятной дате. Есть еще одна особенность у новой аллеи: у каждого посаженного ветераном
вместе со школьниками дерева появилась своя именная табличка - каждому дереву присвоили имя ветерана.
Вот ветеран Великой Отечественной войны 92-летний Владимир Тюмеров сажает свое дерево - он дачник, знает, как ухаживать за растениями, и передает свой опыт молодым.
- Эта аллея так же символична, как связь поколений - ветеранов и школьников, - подчеркнул и глава района Владимир Сафронов. - Будут вместе
с деревьями подрастать и дети,

Невозможно без доступных
спортивных площадок

«Орбита»
Председатель - Владимир Николаевич Выводцев, директор
Самарского филиала Университета
Российской академии образования.
Численность жителей - 11 739.

ДОБРОЕ ДЕЛО | ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИЮ

В Кировском
районе
заложили
Аллею
ветеранов
и молодежи

детство

Хорошая память останется
у нас об этом
дне. Будем
смотреть на
эту аллею,
вспоминать
и рассказывать ветеранские
истории. В моей семье воевали
два прадеда и две прабабушки. Остались медали прадеда,
письма прабабушки, фотографии, памятные шкатулки 1945
года… Мы храним память
о них.

они получат знания, останутся
на малой родине и сделают все,
чтобы Кировский район стал
краше.
Учащиеся приготовили для
дорогих гостей концерт, школьницы выступали в военной
форме. Ребята слушали воспоминания ветеранов о войне, сами рассказывали свои семейные военные истории, понимая,
какую цену их прадедам пришлось заплатить за победу.

Наталья Белова

Футбольные поля:

Детско-подростковый спорт
и физкультурно-массовая работа являются приоритетными направлениями в работе с
детьми и подростками в Кировском районе. Помимо больших
стадионов «Металлург» и «Маяк» на 1500 и более мест в районе для занятий спортом существуют и малые спортивные сооружения.

ул. Ташкентская, 88
ул. Г. Димитрова, 76
Футбольное поле №2 ул. Строителей, 1
Футбольное поле №3 ул. Строителей, 1

Хоккейные корты:
Стадион «Маяк» - Костромской
пер., 15
пр. Кирова, 349
ул. Минская, 27
ул. Севастопольская, 46А
Московское ш., 18
ул. Ташкентская, 188
пр. Металлургов, 93
пр. Металлургов, 73
пр. Карла Маркса, 496
ул. Стара-Загоры, 225
ул. Г. Димитрова, 18-20
ул. Г. Димитрова, 17

Баскетбольные
площадки:
ул. Минская, 31
ул. Стара-Загоры, 220
Аэропорт-2, 4
ул. Пугачевская, 21
ул. Минская, 37
ул. Нагорная, 148
пр. Карла Маркса, 516
ул. Ставропольская, 173
ул. Г. Димитрова, 18-20
ул. Ташкентская, 149
ул. Свободы, 157
пр. Карла Маркса, 376
ул. Стара-Загоры, 184

Спортивные
городки:
ул. Г. Димитрова, 52
ул. Свободы, 192
ул. Алма-Атинская, 138
ул. Алма-Атинская, 34
Конный проезд, 1
ул. Марии Авейде, 29

МФСП:
ул. Победы, 146
Землянский проезд, 12
ул. Ташкентская, 95
пр. Кирова, 371
ул. Ташкентская, 188
ул. Пугачевская, 36
ул. Свободы, 153
ул. Юбилейная, 61
ул. Стара-Загоры, 226А

Волейбольные
площадки:
пр. Карла Маркса, 444
ул. Минская, 37

Футбольная
площадка:
ул. Алма-Атинская, 138

Футбольные мини-поля:
СК «Металлург» - ул. Строителей, 1
Стадион «Маяк» - Костромской
пер., 15
ЦВР «Крылатый» - ул. Физкультурная, 116
ул. Стара-Загоры, 220
ул. Металлистов, 30
Аэропорт-2, 4
ул. Пугачевская, 21
пр. Металлургов, 93

ул. Минская, 37
ул. Нагорная, 148
ул. Ставропольская, 173
ул. Свободы, 147
ул. Г. Димитрова, 18-20
ул. Свободы, 153
ул. Советская, 6
пр. Карла Маркса, 376
ул. Ташкентская, 146
ул. Стара-Загоры, 184
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-
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• Куйбышев,
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самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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РЕМОНТА ПОЛВЕКА ЖДУТ

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

Программа модернизации
здравоохранения спасла здание
поликлиники на Красной Глинке

Как найти Общественный совет
своего микрорайона

страница 6

страница 4

«ГОНЯЮТ НА СКУТЕРАХ
ДО 4 УТРА...»

Нужны ли полиции добровольные
помощники?
страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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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 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ДЕЛО КАЖДОГО

«Гоняют на скутерах до 4 утра...»

Ирина Исаева
Жители поселка Береза уверены: нужны!
- У нас нет отделения полиции, нет патрулей, - говорит
член ОСМ Любовь Самохина.
- Ночью молодежь гоняет на машинах и скутерах до 3-4 утра,
а призвать ее к порядку некому! Если бы в вечернее и ночное
время улицы контролировали
дружинники, мы были бы рады.
С этим мнением согласны и
жители других поселков Красноглинского района. Юрий Жеребцов, председатель СГООС
«Патриоты
Прибрежного»,
вспоминает, как в прошлом с
уважением относилось население к людям с красными повязками - отряды ДНД создавались
под личным контролем директора завода.
- В летнее время численность
нашего поселка увеличивается в
два раза: рядом Волга, поблизости расположены семь турбаз, объясняет Жеребцов. - Конечно, дополнительные меры для
обеспечения правопорядка нам
необходимы.
- По дороге с работы я вижу
полицейский патруль и с ним
человека или двух в штатском,

Нужны ли полиции добровольные помощники?

1348
дружинников

зарегистрировано
в Самаре.

150
человек

ежедневно с четверга
по воскресенье
выходит на
патрулирование улиц.
- рассказывает член ОСМ пос.
Мехзавод, культорганизатор Самарского областного геронтологического центра Ия Берковская. - Но нам, жителям 15-го
квартала, хотелось бы, чтобы
патрулирование велось в более
позднее время: с наступлением
сумерек на стадионе собираются подростки и молодые люди,
выпивают, курят. Ходить через
стадион вечером мы опасаемся, а утром видим там горы мусора. Мы обязательно пригласим представителей правоохранительных органов на заседание

ОСМ и попытаемся совместными усилиями решить этот вопрос.
Повлиять на ситуацию может любой неравнодушный житель района. Полицейские набирают добровольных помощников. Требования: возраст от 18
лет, отсутствие судимости. Время дежурства - с 18.00 до 22.00
по четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Обращаться по тел.:
337-51-09, 950-31-22, 950-42-81 в
рабочее время. Оплата - до 120
рублей в час.

КОММЕНТАРИИ

Любовь Самохина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «БЕРЕЗА»:

•

Наши
участковые
- замечательные,
безотказные
люди, но
не могут
же они
работать
круглосуточно. При отсутствии
пункта охраны правопорядка
нам просто необходимы дружинники.

Гузалия Сафина,
ДИРЕКТОР ДК «ЧАЙКА», ЧЛЕН ОСМ:

•

Серьезные
правонарушения - дело
полиции. Но
добровольцы могут
помочь в
борьбе с
хулиганами,
в основном из числа подростков: граффитистами, вандалами. В советском прошлом масса
хороших традиций.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КУЛЬТУРА ОБЩЕЖИТИЯ

Сосед - это почти родственник
Ирина Исаева
Мир вокруг нас полон памятных
дат - дни рождения, большие и маленькие юбилеи совместной жизни, дни основания предприятий...
Кого этим удивишь! Но много ли
вы знаете людей, которые празднуют день рождения подъезда?
В феврале 1986 года жильцы
дома №28 на ул. Парижской Коммуны в пос. Управленческий отмечали новоселье - счастливыми
обитателями четвертого подъезда девятиэтажки стали в основном рабочие СНТК «Кузнецов».
Зинаида Чернышева работала
сначала воспитателем в детском
саду, затем - в кассе взаимопомощи. Она уверяет: почти за 30 лет
совместного проживания жильцы ни разу не поссорились. Более
того, подружились и живут одной
большой семьей: вместе переживают неприятности, вместе отмечают праздники - пишут сценарии, готовят концертные номера.
Даже 25-летие «совместной жизни», как и водится в семье, жите-

ЖИЛЬЦЫ ОДНОГО
ИЗ ПОДЪЕЗДОВ
В ПОСЕЛКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ДРУЖАТ УЖЕ
ОКОЛО 30 ЛЕТ
ли отмечали в ресторане - информация о торжестве промелькнула в новостях одного из самарских телеканалов. В следующем
году дружные соседи с не меньшим размахом планируют отметить 30-летний юбилей подъезда.
- В чем секрет? Да нет никакого секрета, - пожимает плечами Зинаида Ивановна. - Мы
обычные люди, просто умеем
общаться и договариваться друг
с другом. Это нормальные человеческие отношения.
Глядя на родителей, и подрастающее поколение по-доброму
относится к соседям.
- У нас в подъезде есть пожилые люди: одной бабушке - 90 лет,

ТОЛЬКО ФАКТЫ
1986 г. - жильцы 4-го
подъезда дома №28
на ул. Парижской Коммуны празднуют новоселье.
2011 г. - отметили
25-летие подъезда.

100

- продолжает Чернышева. - Выйдет она во двор с пакетом мусора,
детишки обязательно подхватят,
выбросят. И в магазин сходят, и
сумки донести помогут.
Весной жильцы все вместе
принимают участие в благоустройстве. Одни, больше занятые на работе, помогают финансово - покупают рассаду, саженцы, краску, другие - собственными руками творят красоту.
Но есть у них и проблемы, решение которых не от них зависит.

около
человек проживают
в подъезде.

- Около нашего дома проходит дорога, и, к сожалению, не
все водители соблюдают скоростной режим, - сетуют жильцы. - Нам бы «лежачего полицейского» сюда, чтобы машины скорость снижали. Пишем
в ГИБДД уже несколько лет, но
говорят - нет оснований. А еще
детская площадка у нас - одна из
самых старых в поселке, заменить бы…

СОБЫТИЯ

ВОЛОНТЕРСТВО
ПОДАРОК К 9 МАЯ
ТОС «Красная Глинка» и военно-патриотический клуб «Пересвет» под руководством Сергея
Бекетова провели совместную
акцию в честь 70-летия Великой
Победы. В сквере 4-го квартала поселка Красная Глинка
ветераны Великой Отечественной войны, труда и школьники
посадили 12 лип. Воспитанники
клуба «Пересвет» взяли обязательство ухаживать за молодыми деревцами.

ЗДОРОВЬЕ
ГЛАВНОЕ ПРОФИЛАКТИКА
Итоги первого квартала 2015
года подвела Самарская городская больница №7. По словам
главврача Анны Дубасовой,
в 2014 году в рамках диспансеризации взрослого населения
осмотрено 16646 человек.
Впервые выявлено 1349 случаев заболеваний, в том числе:
гипертоническая болезнь - 69,
ожирение - 54, сахарный диабет - 54. В 2014 году обучены
основам здорового образа жизни 6812 человек. 3415 человек
прослушали курсы в школах
здоровья.

ДОБРОЕ ДЕЛО
АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ
На берегу Волги в районе
набережной Красноглинского
района заложена Аллея дружбы
народов - было высажено около
40 деревьев, в основном каштаны. Аллею разбили сотрудники
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ
Самара» и Schneider Еlectric.
Территорию определили еще
в прошлом году. Со временем
это благоустроенное и красивое
место станет одним из наиболее
посещаемых в районе и будет
символом дружбы, взаимопонимания и поддержки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БОРЬБА С МУСОРОМ
Продолжается работа по заключению договоров на вывоз
мусора с жителями частного
сектора, что особенно актуально для Красноглинского района.
Директор ООО «Жилсервис»
Николай Досов рассказал, что
в 2014 году было заключено 14
договоров, из них: в пос. Прибрежный - 11, в пос. Береза - 3.
В первом квартале 2015 года
было заключено 5 договоров, из
них: в пос. Прибрежный - 3,
в пос. Береза - 2.
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День за днем

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ПРОБЛЕМА | СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ДОБИВАЮТСЯ ЦЕЛИ

региона помогло
жителям

Ирина Исаева

«СТАЛО ТЕПЛЕЕ» РЕМОНТА полвека ждут
Обращение к главе

Ирина Исаева
Дом в поселке Управленческий
по адресу: ул. Крайняя, 21/11 - особенный. Так называемая малосемейка - один подъезд, 9 этажей,
длинный коридор. В подъезде - 81
окно! Так как дом не новый, то и окна, конечно, находятся не в лучшем
состоянии, а заменить их самостоятельно жители не могут по банальной причине - не хватает денег. На
эти цели требуется около 500-600
тыс. рублей.
- Батареи в подъезде срезали то
ли в 1989-м, то ли в 1990 году, - рассказывает старшая по дому Вера
Лысюк. - Сквозило из всех щелей.
КОММЕНТАРИЙ

Вера Лысюк,

Представляете, как холодно было?
Настрадавшиеся жильцы обратились к губернатору с просьбой помочь: решить проблему утепления подъезда. Начались переговоры с управляющей компанией. Компромисс был найден: было
решено восстановить отопление в
подъезде - на первом этаже около
лифта появился длинный, вдоль
всей стены, радиатор. Жильцы говорят: работы были произведены
в оговоренные сроки, претензий к
качеству у них нет. Дополнительно
были установлены доводчики на
входную дверь - она стала плотно
закрываться. В подъезде стало намного комфортнее.

96
обращений
к губернатору отправлено

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:

жителями Красноглинского
района

вался, да еще и окна не везде
двойные. Конечно, зимой было
очень холодно. Сейчас благодаря
проекту «На связи с губернатором» стало намного теплее.

20 выполнено
36
поставлено
на дополнительный контроль

• Наш подъезд совсем не отапли-

ОСОБОЕ МЕСТО | ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

МЕЧ, РАЗЯЩИЙ
ВАРВАРСТВО

40 ЛЕТ НАЗАД В ПОСЕЛКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ПОЯВИЛСЯ ОБЕЛИСК ПОГИБШИМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Здание было построено в 1957
году, и за эти годы его ни разу капитально не ремонтировали. За
это время пришли в негодность не
только материалы, которыми была выполнена внутренняя отделка, но и системы водоснабжения,
и канализации, а также электропроводка. В аварийном состоянии
находились лестничные клетки.
- В запущенном, обветшалом
состоянии были оба здания поликлинического отделения пос.
Красная Глинка, - рассказывает
председатель Совета ТОС «Красная Глинка» Татьяна Крупенина. - Особенно нетерпимым было положение в детском отделении и женской консультации.
С маленькими детьми родители приходили на прием к врачу,
а условия были близки к антисанитарным, инженерные системы
требовали срочного ремонта.
Ремонта добивались всем миром: жители говорили о своей проблеме на встречах с главой города, во все колокола била
главврач горбольницы №7 Анна Дубасова. Ситуацию спасла
программа модернизации здравоохранения: на капитальный
ремонт поликлиники из областного бюджета было выделено
18100 тыс. руб. На эти деньги заменили инженерные коммуникации, установили новые лестничные пролеты, выполнили замену напольных и оконных конструкций, отремонтировали фа-

ГЛАС
НАРОДА



Ирина Исаева

КОММЕНТАРИЙ

В 1975 году весна пришла очень
рано - уже в апреле зацвели сады и
парки. В тот год страна отмечала
30-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая на площади перед ДК «Чайка» собрались сотни работников завода,
жители поселка Управленческий
- в этот день здесь открылся обелиск погибшим в годы войны. Более 650 работников завода, давшего жизнь поселку, сражались на
фронте. В тяжелейших условиях,
недоедая и недосыпая, по 11 часов
в сутки, а то и круглосуточно, не
покидая рабочих мест, трудились
женщины, дети, братья и сестры
заводчан, ушедших на фронты Великой Отечественной.
Торжественный момент. Падает покрывало, и перед собравшимися предстает серебристый
обелиск, выполненный в форме
восьмиметрового меча, клинок
которого разрубает эмблему фашизма, ставшую символом варварства и насилия. Вместо руко-

Вера Данильченко,
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Проекти-

рование,
художественное
оформление и строительство
монумента
Славы осуществлялось работниками Куйбышевского ордена
Ленина моторного завода ныне ОАО «Кузнецов».

ятки (эфеса) меча - развивающаяся гвардейская лента, знак доблести и мужества. На монументальной стене укреплен текст: «Будьте достойны тех, кто сражался за
Победу, 1941-1945». К 50-летию
Победы на месте пятиконечной
звезды был установлен высший
военный орден «Победа».

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СПАСЛА ЗДАНИЕ
ПОЛИКЛИНИКИ НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ

1957-й - год

КОММЕНТАРИЙ

постройки поликлиники.

Татьяна Крупенина,

18 100

Жители
поселка обращались к
депутатам
Самарской
городской
Думы, в
администрацию
района и города. Половину
проблемы решили. Сейчас
мы ждем ремонта еще одного
здания поликлиники.

тыс. рублей выделено на ремонт здания.
сад, установили автоматическую
систему пожаротушения.
В ноябре прошлого года состоялось торжественное открытие здания амбулаторно-поликлинического отделения №3 в
пос. Красная Глинка, в котором
расположены детское отделение и женская консультация. И
на этом фоне разительный кон-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

•

траст представляет собой другое
здание поликлиники, которое
требует срочного ремонта.

Чем нам мешают незаконные
киоски?

Эльвира Карпова,

Светлана Кульгаева,

Владимир Селянинов,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Первый

этап борьбы
с незаконными киосками
завершился: о
них знают, они
постепенно
исчезают. Надо
понимать, что городской департамент потребительского рынка, занимающийся демонтажом незаконных
объектов, вынужден распределять
силы и средства на все 9 городских
районов. Киоски убирают не за
один день. Но недобросовестных
предпринимателей не становится меньше. Борьба с торговыми
объектами, не красящими облик
района и зачастую мешающими
жить населению, - наше общее дело.
Сообщайте о них в администрацию
района, председателям ТОСов, членам Общественного совета.

•

Киосков
в районе,
конечно, стало
меньше: в
частности,
закрыли два
киоска в 16-м
квартале,
которые причиняли неудобства
жителям поселка. Но работы еще
очень много. Хочется обратить
внимание властей на один киоск,
по мнению жителей поселка Мехзавод, вовсе ненужный. Он расположен на остановке «СПТУ-50»
и имеет очень неопрятный вид.
Торгуют там, чем придется: летом овощами и фруктами, зимой - рыбой и другими продуктами, рядом
всегда мусор. Сейчас столько магазинов, зачем нужен этот киоск?
Очень хочется, чтобы наш поселок
был красивым и чистым.

• Борьба с

незаконными
киосками благое дело,
особенно если
это касается
так называемых пивнушек. Это очень важно, потому что
потенциальными покупателями
в таких полулегальных торговых
точках являются наши дети никто не спрашивает там у них
документов, подтверждающих
возраст. Я вижу, что таких объектов стало меньше: закрылся,
правда, еще не вывезен, киоск на
Московском шоссе. Надеюсь, что
работа в этом направлении не
только продолжится, но и будет
все более эффективной. Предприниматели должны работать в
рамках закона.

Самарская газета
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Наши люди

Красноглинский 

Районный масштаб

ПРИЗВАНИЕ | НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД НАМЕЧАЕТ ПЛАНЫ

Антон Еремеев: «Будем бороться
с незаконной торговлей спиртным»

Антон Еремеев с детства хотел лечить людей и после школы
поступил в Самарский государственный медицинский университет.
- Врач - ответственная и благородная профессия, - уверен он.
После вуза молодой специалист по распределению отправился в Ульяновскую область, где

и прошел интернатуру по травматологии и ортопедии, затем работал заведующим травматологическим пунктом в Сызрани. Но
инициативному доктору хотелось
большего: он добился перевода в
Самару - для прохождения клинической ординатуры по специальности «Урология». Параллельно
работал врачом-травматологом
в четвертой городской больнице, а по окончании учебы курировал больных внелегочным туберкулезом в Самарской областной
противотуберкулезной больнице.
Спустя три года молодой врач резко меняет сферу деятельности, заняв должность старшего государственного инспектора Росздрав-

надзора. Через год главный врач
Самарской городской больницы
№7 предложила Еремееву возглавить поликлиническое отделение
№2 в поселке Мехзавод.
- Полтора года назад, когда я
вступил в должность, положение
с медицинским обслуживанием в
поселке было без преувеличения
плачевным, - рассказывает заведующий. - Штат узких специалистов был укомплектован на 60%,
не хватало участковых врачей.
Новый руководитель активно
взялся за реорганизацию: искал
кадры среди бывших коллег, посещал ярмарки вакансий.
- Сегодня ситуация поменялась кардинально: на Мехзаво-

де есть практически все специалисты, за исключением ЛОРврача и онколога, - продолжает
Антон Еремеев. - За год на работу приняли 6 терапевтов, 8 медицинских сестер, при поддержке администрации больницы №7
дневной стационар был переведен в помещение поликлиники,
что, конечно, удобнее для пациентов. Сегодня мы уделяем основное внимание профилактике и выявлению заболеваний на
ранней стадии.
В силу своей профессии Антон Еремеев постоянно общается с жителями поселка: активистами, представителями общественных организаций, ветера-

нами войны и труда. Благодаря
активной гражданской позиции
он возглавил и недавно созданный Общественный совет микрорайона.
- Главными проблемами поселка на сегодняшний день являются благоустройство, несанкционированная торговля
и свалки, которых, конечно, на
территории Мехзавода быть не
должно, - говорит председатель
ОСМ. - Будем плотно заниматься вопросами незаконной
торговли спиртным. Проблем
немало, их надо решать. Общественный совет будет проводить свои встречи минимум
два раза в месяц.

ПОЗИЦИЯ | «КРУТЫЕ КЛЮЧИ» - МОЛОДОЙ МИКРОРАЙОН

Антон Ермолаев: «Поселок растет, и вместе
с этим появляются новые проблемы»
Карьера члена Общественного совета микрорайона «Крутые
Ключи» Антона Ермолаева неразрывно связана со сферой ЖКХ.
Окончив Самарский институт инженеров транспорта по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», он работал на заводе «Прогресс», затем в комитете ЖКХ администрации Кировского района,
пройдя путь от главного специалиста до заместителя главы администрации района. Последние три
года занимает пост директора УК
«Авиакор-Стандарт».
- Красноглинский район знаю
хорошо, - рассказывает Ермолаев. - Последние три года приме-

няю полученные знания творчески: совместными усилиями
управляющей компании и жителей преображаем облик микрорайона «Крутые Ключи». Надо
сказать, народ у нас отзывчивый
и инициативный: уже не первый
год проводятся конкурсы на лучшее оформление балкона, на самую яркую клумбу - видели бы
вы, какую красоту создают люди
своими руками!
Вполне естественно, что Антон Ермолаев - один из тех, кто
лучше всех знает жителей нового микрорайона и их проблемы,
вошел в Общественный совет.
Он уверен: вновь образован-

ный орган самоуправления будет социально ориентирован.
- Да, у нас нет проблем с благоустройством, достаточно успешно работает УК, - продолжает
член ОСМ. - Но «Крутые Ключи»
растут, превращаясь в небольшой город, и вместе с этим перед нами встают новые вопросы.
В частности, всех волнует, какой
будет транспортная развязка: сегодня общественный транспорт
ходит лишь по центральным улицам, но схема движения под контролем членов Общественного
совета поменяется и будет более
удобной. Конечно, мы будем работать в тесном взаимодействии

с районной и городской властью.
В настоящее время в «Крутых
Ключах» построен самый большой в России детский сад, началось строительство школы.
Уже в этом году появятся отделение полиции (а не участковый
пункт) и собственная поликлиника. Посещая эти учреждения,
люди смогут одновременно обратиться в Общественный совет.
- В настоящий момент решается вопрос, где именно будут вести прием члены ОСМ, - информирует Ермолаев. - Но во всех социальных и общественных местах появятся почтовые ящики,
куда жители «Крутых Ключей» -

по дороге с работы, забирая ребенка из сада, - смогут опустить
письма со своими вопросами,
предложениями и обратным
адресом. Эту почту мы будем изучать очень внимательно - ведь
только вместе мы сможем сделать
микрорайон удобным, комфортным и красивым.

ЛИЧНОСТЬ | 20 ЛЕТ ТРУДА НА БЛАГО ПОСЕЛКА

Валерий Павлов: «Жители Прибрежного должны
найти себе применение в родном поселке»

Поселок Прибрежный, пожалуй, наиболее отдаленная от
Самары часть города: расположен он в 60 км от центра и со
всех сторон окружен территорией Ставропольского района.
В силу этой и множества других причин проблем в поселке
особенно много. Решать их будет недавно созданный Общественный совет микрорайона

под председательством Валерия Павлова.
Уроженец Рязанской области,
Валерий Васильевич еще в 1973
году приехал в Тольятти - работал на «Волгасельмаше» учеником сварщика и учился на вечернем факультете Тольяттинского политехнического института по специальности «Оборудование и технология сварочного
производства». После службы в
армии работал на заводе «Азотреммаш» слесарем-ремонтником. По окончании института
перевелся в Тольяттинское специализированное
ремонтномонтажное наладочное управление - трудился сначала производителем работ, затем главным
инженером. В 1989-м, с началом

перемен, ушел в кооперативное
предприятие «Энергоремонт»,
а в 1991 году организовал собственное дело. В настоящее время является генеральным директором ООО «Энергосбытобслуживание» и более 20 лет живет
и работает в поселке Прибрежный. Известен он не только как
успешный предприниматель, но
и как меценат: помогает детям,
ветеранам, школам, детским садам. Активно участвует в общественной жизни поселка.
- В 90-е годы время было непростое, все разваливалось:
промышленные предприятия,
социальная сфера, экономика, вспоминает Валерий Павлов. Мы взялись за восстановление
энергетики в поселке Прибреж-

ный и окрестных селах. Конечно, за эти годы я узнал все проблемы поселка, многих его жителей, да и меня многие знают.
Сегодня, по мнению предпринимателя, ситуация заметно меняется к лучшему: начинают работать предприятия - большие и
малые, после долгого перерыва
открылся ДК «Пламя». Поселок
оживает, в связи с этим появляются новые надежды.
- Многие люди вынуждены
ездить на работу в Тольятти или
в Самару, а хотелось бы, чтобы
они нашли себе применение рядом с домом, в родном поселке, говорит Павлов. - То же самое и
с досугом: мы - часть Самары и
хотим пользоваться всеми преимуществами большого города.

В Прибрежном, как и в других
поселках Красноглинского района, этой весной был создан Общественный совет микрорайона.
Возглавив его, Валерий Павлов
четко представляет, чем именно
ему придется заниматься.
- Конечно, одна из главных
проблем - благоустройство и
вопросы ЖКХ, - рассказывает
председатель ОСМ. - Много вопросов по развитию физической
культуры и спорта, особенно среди молодежи. Необходимы спортивные площадки, футбольное
поле, крытые спортивные сооружения, бассейн. Будем работать.

Полосу подготовила
Ирина Исаева

6

ВТОРНИК 12 МАЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Красноглинский

Только факты
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ | ВО ВСЕХ ПОСЕЛКАХ РАЙОНА
ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ОСМ

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ Чтобы помнили
В Красноглинском районе работают шесть
общественных советов микрорайонов

Красноглинцы чествовали ветеранов
и почтили память погибших

Общественные советы микрорайонов Красноглинского района
Ирина Исаева

Наименование
Общественного
совета

Место расположения

Председатель

Секретарь

Микрорайон № 1
«Крутые Ключи»

Микрорайон
«Крутые Ключи»,
д. №33

Ирина Шведова Кристина
Храмова

Микрорайон № 2
«Мехзавод»

Пос. Мехзавод, квартал 4,
д.9,
ДК «Октябрь»

Антон Еремеев

Эльвира
Карпова

Микрорайон № 3
«Управленческий»

Пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо,
11, администрация
Красноглинского района

Анна Дубасова

Анна
Шишковская

Микрорайон № 4
«Красная Глинка»

Пос. Красная Глинка,
квартал 1, д.1, ДК «Искра»

Александр
Палагичев

Ольга Немкова

Микрорайон № 5
«Береза»

Пос. Береза,
квартал 2, д.10,
отдел администрации
Красноглинского района

Полина
Тихонова

Галина
Косычева

Микрорайон № 6
«Прибрежный»

Пос. Прибрежный,
ул.Труда, д.8А, отдел
администрации
Красноглинского района

Валерий Павлов Наталья
Синяшина

ТРАДИЦИЯ | ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ И ОТКРЫТКИ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

«Спасибо за Победу!»

В акции приняли участие волонтеры

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

Наталья Кузнецова,

Вручение подарочных пакетов уже стало доброй традицией: по инициативе губернатора
Николая Меркушкина их вручают уже третий год всем участникам, инвалидам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним категориям
граждан. Дополнительно праздничные подарки вручают жителям региона, ставшим круглыми сиротами в годы Великой
Отечественной войны.
В преддверии 9 Мая в поселке Мехзавод все ветераны получили настолько увесистые продуктовые пакеты, что в их доставке адресатам сотрудницам
центра «Семья» потребовалась
помощь волонтеров. Поздравить ветеранов Мехзавода приехали учащиеся Классического
лицея.
- Мы хотели сказать этим людям «спасибо» за то, что они сделали для нас на фронте или в тылу, - говорят десятиклассники
Никита и Эдуард. - Хотели показать, что мы помним их подвиг и гордимся ими.

ДИРЕКТОР МКУ Г.О. САМАРА «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Мы прове-

- Каждый подарок найдет
своего адресата, - уверена директор МКУ г.о. Самара «Центр
социальной помощи семье и детям» Красноглинского района
Наталья Кузнецова. - Даже если бабушки или дедушки нет
дома, мы оставляем в дверях
информацию-приглашение:
поздравление будет ждать их в
центре «Семья».
Специалисты центра уверены: ветеранов радует не подарок, а внимание. А волонтеры признаются, что испытывают при этом волнение, может
быть, даже большее, чем пожилые люди.

ли большую
работу по подготовке к 9 Мая:
прошел тематический конкурс
рисунков среди
детей, посещающих центр
«Семья». Но, конечно, главное
событие - поздравление ветеранов на дому. Для большинства
из них День Победы является
главным праздником в году, поэтому подобный знак внимания
накануне 9 Мая ими ценится
особо - социальных работников
они встречают радушно, ждут,
готовятся.

1593

9 мая жители района собрались на торжественные митинги в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, чтобы вспомнить тех, кто выстоял
и победил, склонить головы перед памятью тех, кого уже нет с
нами. На всей территории района, где шли праздничные мероприятия, работали полевые
кухни и проходили концертные
программы.
В пос. Мехзавод, как и в прошлом году, любой желающий
мог стать реальным участником шествия: принести фотографию ветерана войны и вме-

СПОРТ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ РАСТЕТ

Было бы
ЖЕЛАНИЕ!

В Красноглинском районе действуют
70 открытых площадок
Ирина Исаева
В Красноглинском районе активно развиваются многие виды спорта: баскетбол,
футбол, лыжные гонки, волейбол, горные лыжи, тхэквондо. Район является центром
зимних видов спорта в городе.
Любимые места отдыха красноглинцев - стадионы «Чайка» и «Энергия», учебно-спортивный центр «Чайка», горнолыжный комплекс (пос. Красная Глинка) с площадкой для
сноуборда, горнолыжная база «Чайка». Ежегодно в районе

проводится более 100 соревнований городского, областного
и всероссийского уровня.
Развивается и любительский
спорт. Сегодня укреплять свое
здоровье можно и самостоятельно. Благодаря реализации
городской программы «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы на территории района активно работают тренеры по месту жительства. На открытых площадках
могут заниматься спортом все,
было бы желание! Количество
доступных всем спортивных
объектов будет расти.

Спортплощадки Красноглинского района

70

плоскостных открытых спортплощадок находится на территории района
из них:

11
19

- стадионы;

подарка
от губернатора получили
ветераны Красноглинского
района

- школьные спортсооружения;

подарка получили
ветераны пос. Мехзавод

- комплексы на придомовых территориях;

94

сте с ней встать в строй «Бессмертного полка». После этого
на площади около ДК «Салют»
прошел смотр военно-исторической техники.
Чтобы как можно больше жителей области смогли увидеть
парад, на территории Самары
были установлены шесть больших экранов, в прямом эфире
транслировавших все происходящее на площади им. Куйбышева. Один экран был установлен на стадионе «Энергия» в пос.
Красная Глинка. Кроме праздничной видеотрансляции военного парада здесь состоялся
концерт сводного хора Самарской области. Известные песни
военных лет в этот день никого
не оставили равнодушным.

33

• одна площадка филиала
Самарского техникума промышленных технологий;
• три площадки учебно-спортивного центра «Чайка»;
• один крытый каток поселка
Мехзавод;
• один спорткомплекс санатория «Юность»;
• один картодром подросткового центра;
• один конно-спортивный
клуб «Легион»;
• один спортивный комплекс
«Кристалл».

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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ПЯТНА НА ВОДЕ
Жители Сухой Самарки просят спасти
реку Татьянку от экологической
катастрофы 
страница 4

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Как найти Общественный совет
своего микрорайона

страница 6

«ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ ЛЮДИ
БОЯТСЯ ХОДИТЬ»

В районе работает добровольная
народная дружина
страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.

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 | ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

«ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ
люди боятся ходить»
В Куйбышевском районе по вечерам работает добровольная
народная дружина

1348
дружинников

Ева Скатина
Все знают, как бывает страшно ходить по темным улицам
района, проходить поздним вечером мимо пивного ларька,
возле которого собралась подвыпившая молодежь. А сколько
хлопот жителям доставляют веселые компании в скверах, аллеях и парках! После того, как были сформированы добровольные народные дружины, у жителей рйона появилась надежда
- наконец-то общественный порядок в районе будет наведен,
на улицах станет безопаснее.
- Молодежь бывает так распояшется, что только полицейские ее могут приструнить, - го-

КОММЕНТАРИИ

зарегистрировано
в Самаре.

Татьяна Фоаля,

150
человек

По вечерам
не хожу, но
знаю, что в
районе дружинники есть.
Патрули ДНД
нам обязательно нужны. В районе есть такие
места, где люди боятся ходить,
например, аптека на ул. Войкова, где собираются асоциальные
элементы. Вот там надо навести
порядок, и надеюсь, что дружинники нам в этом помогут.

ежедневно с четверга
по воскресенье
выходит на
патрулирование улиц.
ворит жительница поселка 116й километр, пенсионерка Ольга
Тимофеевна. - Если дружинники в нашем районе наведут порядок, это будет очень хорошо!
Дружина ДНД была создана
в Самаре еще в прошлом году.
Весной в Куйбышевском районе
появились объявления о наборе
добровольцев. Но особенно их
работа активизировалась с начала 2015 года. Патрулей ДНД
стало больше, они стали заметнее в городе. И это сразу отразилось на обстановке в районе.
На улицах стало пусть не совсем
так, как хотелось бы, но спокойнее.
Распределением
патрулей
по районам города занимается
Центральный штаб ДНД, ко-

Патрули ДНД следят
за порядком вместе
с представителями
полиции. Такие рейды
проходят каждую
неделю с четверга
по воскресенье с 16.00
до 23.00 в людных
и злачных местах.

торый находится на ул. Фрунзе,
179. Но конкретный маршрут
определяется в зависимости от
оперативной обстановки уже на
месте - в территориальном отделе полиции, где собираются
дружинники. Обычно патрулируются людные места, но проверяются и адреса по обращениям граждан. В настоящее время ведется работа по привлечению граждан в народную дружину. По результатам встреч с
учащимися в политехническом
колледже были рассмотрены заявки кандидатов.
А если вам небезразличен покой и безопасность ваших родных и друзей, штаб ДНД приглашает вступить в народную
дружину.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОСА «26-Й
КВАРТАЛ»:

•

Юлия Копылова,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЗАВОДСКОЙ»:

•

Это хорошо,
что в работе
народных
дружинников
будут задействованы и
общественные
советы микрорайонов. Мы будем помогать всем, чем можем.
Но я знаю случаи, когда представители ОСМ сами вступают в
ряды дружинников и участвуют
в патрулировании улиц.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Мастера на все руки
ЖИТЕЛИ, ЖИВУЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОСА «КРЯЖ», УМЕЮТ И
ТРУДИТЬСЯ, И ВЕСЕЛИТЬСЯ
Ева Скатина
Успех дела нередко определяют люди, готовые бескорыстно поработать на благо общества. На таких активных граждан и опираются ТОСы. Ни одно мероприятие, будь это высадка деревьев, уборка мусора,
проведение праздников или работа с молодежью, не обходится
без таких общественников. Они
- главные помощники председателя Совета ТОС, его «золотой
фонд».

Одна из таких активистов
живет на Кирзаводе. Замечательная женщина Наталья Николаевна Незаметдинова на
общественных началах руководит творческим кружком и участвует в подготовке культурномассовых мероприятий, которые проводит ТОС. Она умеет
организовать людей.
Жителям поселка давно полюбилась ее феерическая Масленица. Такого гулянья, считают на Кирзаводе, больше нигде
в районе нет. В течение 5 лет Наталья Николаевна - бессменный

режиссер-постановщик и художник-оформитель празднества. Сама пишет сценарий театрализованного действа, шьет
костюмы, проводит репетиции
с артистами, подбирает музыкальное оформление, готовит и
проводит ярмарку поделок.
На подходе лето, и общественники уже знают, как его
провести, чтобы людям было
интересно. Они собираются отправиться на День Нептуна в
поездку на теплоходе, а подготовить праздник, конечно же,
позовут Наталью Николаевну.

КОММЕНТАРИЙ

Надежда
Студинская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОСА «КРЯЖ»:

• Я прекло-

няюсь перед
Натальей Николаевной! Это
ведь такой труд
- то, что она
делает, сколько
сил тратит, чтобы праздник
получился. И главное, она это
делает с удовольствием. За это
мы ее и ценим.

Недавно Наталья Незаметдинова вошла в Общественный
совет «Озерный», и теперь она
может сделать для людей еще
больше.

СОБЫТИЯ

Благотворительность
БЕЗ БАРЬЕРОВ
В ТЦ «Амбар» прошел детский
праздник, на котором выступили
творческие коллективы Куйбышевского района. На мероприятии состоялась благотворительная
ярмарка. Собранные на ней
средства пойдут на строительство
детской площадки для детей-инвалидов.

Акция
ВОЛОНТЕРЫ ВЕТЕРАНАМ
15-ю, юбилейную добровольческую акцию «Весенняя неделя
добра» организовал молодежный
центр «Диалог».
В гостях у ребят побывали ветераны Великой Отечественной
войны. Также в рамках мероприятия прошли акции, посвященные
юбилею Победы, и состоялся
концерт. Кульминацией праздника стало видеопоздравление
ветеранов.

Здравоохранение
В КУЙБЫШЕВСКОМ
РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
В ближайшее время будет заключено концессионное соглашение
на создание в Куйбышевском
районе диагностического центра.
Соглашение рассчитано на 26 лет.
Одно из зданий Самарской городской больницы №10 передадут во
временное пользование предпринимателю, который обязан привлечь для его ремонта и оснащения не менее 100 млн рублей.
Прием пациентов в учреждении
будут осуществлять врачи больницы №10. Центр будет работать
в рамках программы ОМС.

Ремонт
ПУТЕПРОВОД «116-Й
КИЛОМЕТР» ОБНОВЛЯЮТ
В апреле начался капитальный
ремонт мостового сооружения
через ул. Грозненскую. На месте
работ организована реверсивная
схема движения. Здесь установлен
светофор, работающий в круглосуточном режиме.
В комплексе работ - разборка
асфальтобетонного покрытия, демонтаж изношенных деформационных швов и их замена на новые
конструкции. После этого будут
восстановлены гидроизоляция
и защитный слой бетонного покрытия с последующей укладкой
асфальтобетонного полотна. Все
работы планируется завершить до
1 сентября.
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День за днем

АКЦИЯ | ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРОБЛЕМА | ЗАЩИТИТЬ МАЛЫЕ РЕКИ

Весь май на автобусных маршрутах
Куйбышевского района звучат песни
военных лет

Ольга Блохина

С «Катюшей»
в дороге
Ольга Блохина
К юбилею Победы по инициативе местного отделения ВПП
«Единая Россия» и при участии
волонтерского отряда «Кто, если
не мы» реализуется проект «Песни Победы».
Но прежде чем песни зазвучали в салонах автобусов, члены клуба авторской песни «Дебют» записали их на диск - «Синий платочек», «Землянка», «Катюша»... Один из исполнителей - ученик 9А класса школы
№74 Женя Немчалов - сказал:
он гордится тем, что ему представилась уникальная возможность принять участие в таком
проекте.
- О войне нельзя забывать.
Нужно сделать все, чтобы мы
знали об этом героическом времени и гордились подвигами
своих дедов и прадедов, а песни,
которые мы исполняем, помогают рассказать о войне ярко, живо. В них звучат горечь утрат и
гордость за свою страну, - пояснил Женя.

По мнению куратора волонтерского корпуса-70, замдиректора 74-й школы Ирины Анненковой, такие акции, как «Песня
Победы», крайне важны и полезны для ребят, поскольку особое
свойство стихов и песен о войне
- сопереживание героям Великой Отечественной, в этом смысле песни о войне - это школа мужества, патриотизма.
КОММЕНТАРИЙ

Анатолий Захаркин,
СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

•

Не секрет,
что песни помогли выжить
и победить в
годы Великой
Отечественной
войны, с песней
сражались, они вдохновляли на
борьбу с фашизмом. Исполняя
эти песни, ребята чествуют тех,
кто спас нас от фашизма. Память
- это связующее звено между
прошлым и будущим.

СУД ДА ДЕЛО | ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

КОГДА ДОМ ТРЕСНУЛ
ЖИТЕЛИ НЕ ДОПУСТИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ
ОЧЕРЕДНОГО ПИВНОГО МАГАЗИНА
Ева Скатина
С просьбой разобраться, насколько законно открытие торговой точки в их доме №21 на Пугачевском тракте, жильцы обратились к депутату Думы Самары,
председателю Общественного совета микрорайона «Придорожный» Ирине Кочуевой.
По словам жительницы дома
Елены Рязаевой, после перепланировки помещения в стенах дома пошли трещины, пострадал
фасад, началась подвижка строительных конструкций здания. Депутат разъяснила жильцам, что,
согласно требованиям Жилищного кодекса РФ, с ними должны были согласовать вопрос реконструкции общего имущества.
После этого жильцы обратились
в суд.
Куйбышевский районный суд
в мае 2014 года удовлетворил требования истца, а в сентябре по
очередному иску жителей дома
обязал собственника привести
в первоначальное состояние фасад здания, восстановить входной дверной проем в квартиру,

оконный блок и не несущий подоконный участок, заделать вентиляционные отверстия на фасаде дома.
КОММЕНТАРИЙ

Ирина Кочуева,
ДЕПУТАТ ДУМЫ САМАРЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПРИДОРОЖНЫЙ»:

• Закон дает чет-

кое толкование
понятия «общее
имущество
многоквартирного дома»,
устанавливает
обязанность
согласовывать с собственниками любые перепланировки и
переустройства, затрагивающие
общее имущество. Мы совместно
с собственниками фактически
сформировали алгоритм решения
вопроса, направленный на защиту
общего имущества собственников
многоквартирного дома. Любые
действия по отношению к общему
имуществу должны решаться на
общем собрании, в противном
случае собственники имеют право
оспорить принятое, в том числе
органами власти, решение.

ПЯТНА
НА ВОДЕ

ЖИТЕЛИ СУХОЙ САМАРКИ ПРОСЯТ СПАСТИ РЕКУ
ТАТЬЯНКУ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Проблем в Куйбышевском
районе хватает. В основном они
касаются сферы ЖКХ. А вот
жители поселка Сухая Самарка
жалуются на владельцев лодочных станций, которые загородили им доступ к реке Татьянке,
- якобы теперь это частная территория. Вырубили там многолетние деревья, которые держали берег, в узком русле установили чуть ли не корабли, от
лодок на воде ползут мазутные
пятна, вода стала мутной, замусоренной. Лодочники, строя дорогу до станции, засыпали протоку, которая поддерживала
уровень воды. А ведь Татьянка
впадает в залив Сухая Самарка,
который, в свою очередь, впадает в реку Самару. В общем, нарушен круговорот воды и баланс
окружающей среды.
Кто дал разрешение на установку лодочных станций в охраняемой зоне? Есть же законы, защищающие малые реки!
Житель Сухой Самарки Алексей Васильевич Саранцев, обратившийся с просьбой разобраться в ситуации в общественную приемную района к
депутату Ирине Кочуевой, хотел, чтобы ответственные за охрану окружающей среды, отве-

тили ему на эти вопросы.
А жительница поселка Светлана Витальевна рассказала: два
года назад, когда увидела, что на
берегу стали вырубать деревья,
территорию загородили, поставили шлагбаум, а на воде появились понтоны для стоянок лодок - обратилась в телекомпанию СКАТ, в передачу «Дежурный по городу», с просьбой разобраться в ситуации. На берег
Татьянки приезжала съемочная группа. Рабочие, увидев камеры, разбежались. Некоторое
время было затишье, но спустя
время вырубка деревьев возобновилась. И теперь берег стоит
голый, зато вдоль него красуется голубой металлический забор. А в прошлом году на противоположном берегу началась
еще более масштабная стройка.
Здесь также были вырублены
деревья и установлен причал.
Активные жители очень хотели бы защитить Татьянку от
вандализма, чтобы ею любовались будущие поколения жителей Сухой Самарки. Теперь надежды на спасение реки они
связывают с Общественным советом микрорайона, который
недавно был избран.

Обращения
Ольга Гуляева просит разобраться с ситуацией на берегу
реки Татьянки: сплошная
застройка, нет доступа к реке.
Также необходимо оборудовать культурные места отдыха
на реке для жителей.
Ольга Байнищева предлагает очистить русло и берег
Татьянки и облагородить его
для отдыха жителей.
Нина Абибулаева требует прекратить самозахват
береговой зоны Татьянки под
строительство бань и лодочных стоянок.
Татьяна Федорова - прекратить захламление, перегораживание береговой полосы протоки реки на Сухой
Самарке.
Сергей Якимов предлагает
обязать все организации, находящиеся на берегу Татьянки, соблюдать санитарные
нормы.

Чем нам мешают незаконные
 киоски?

ГЛАС
НАРОДА

Любовь Тезикова,

Татьяна Панфилова,

Таисия,

ПЕНСИОНЕРКА:

ПЕНСИОНЕРКА:

ПРОДАВЕЦ:

•

Мне 73
года, поэтому
трудно далеко
ходить - ноги
болят. Сумки
с тяжестями
не ношу, как
в молодости
бывало. Куплю хлеба да молока
- вот и вся поклажа. Тем более
крупные магазины от моего
дома не близко находятся. И на
дачу, которая меня долгие годы
кормила, ходить три километра
теперь не могу. А до рынка на
«Гастрономе» потихоньку, но
дойду, поэтому мне удобно здесь
покупать продукты. И мамочкам
молодым тоже удобно. Если уж
собрались этот рынок убрать, то
пусть администрация подумает,
что может дать людям взамен, где
можно будет в одном месте все
продукты сразу купить.

•

Недавно
мы переехали в новую
квартиру в
микрорайоне
«Волгарь».
Здесь нам
очень нравится - квартира хорошая, сам
район благоустроенный, деревья
посажены, дорогу хорошую до
остановки сделали, магазины,
аптеки есть, в будущем обещают
школу построить. Когда жили в
воинской части, сами нередко
рынком на Пугачевском тракте
пользовались. Конечно, то, что он
прихватил пол-улицы и соседние
дворы, - это, с одной стороны,
неудобство для жителей: шумно,
мусор, негде прогуляться. А с
другой - все рядом. Но, конечно,
я согласна, что надо навести
порядок, должно быть чисто и
благоустроено в этом месте.

•

У меня
трое детей, и
пособия нам
не хватает.
Поэтому торговля для меня
- возможность
иметь дополнительный заработок. Раньше рынок
был на улице Егорова, потом его
перенесли. Одно время поговаривали о площадке на Уральском шоссе,
там даже поставили контейнеры, но
людям неудобно туда добираться.
А здесь, в Соцгороде, живет много
пожилых, мамочек - естественно,
им удобно закупаться рядом с домом. Если рынок закроют, им будет
очень дискомфортно. Я согласна, что
нужно навести порядок в уличной
торговле, предпринимателям необходимо юридически все оформить, но и властям стоит подумать
о торговой площадке, которая всех
устроила бы.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Светлана Урнова: «Для нас, медработников, важно
наладить тесный контакт с населением»

Заместитель главного врача
горбольницы №10 рассказала о
проблемах и достижениях районного здравоохранения.
Куйбышевский район состоит из нескольких поселков, находящихся на расстоянии друг от
друга. Такая специфика затрудняет организацию качественной медпомощи населению, так

как большинство врачей-специалистов и центральная лаборатория находятся на 116-м километре, где расположены корпуса единственного в районе государственного бюджетного медучреждения - городской больницы № 10.
В прошлом году в трех поселках района - Водников, 113-й км
и Сухая Самарка - были открыты модульные отделения врачей общей практики. Это позволило не только улучшить работу
участковой службы, но и расширить прием врачей, выезжающих
в поселки, организовать проведение дополнительных методов

исследования, например, ультразвуковых и флюорографических,
фиброгастродуоденоскопии.
- Главврач нашей больницы
Валерий Алексеевич Карпенко неоднократно предлагал открыть филиалы поликлиники в
отдаленных поселках района, говорит Светлана Владимировна Урнова. - Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин и региональное
министерство здравоохранения
это предложение поддержали.
Проблемы жителей Куйбышевского района Светлана Владимировна хорошо знает. Здесь
прошла большая часть ее жиз-

ни. Проживала на 113-м километре, теперь ее дом находится
в поселке Сухая Самарка. В 10-ю
горбольницу пришла еще студенткой мединститута, который
окончила в 1993 году. Работала
акушеркой, получив диплом, врачом-терапевтом. С 2006 года
- в должности заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ СО СГБ №10, занимается организацией медпомощи
и как никто знает о проблемах,
связанных с ее оказанием.
- Наша работа требует максимальной отдачи и сил, и времени, не позволяет уделять должного внимания семье, а главное

- любимым внукам, - поделилась
Светлана Владимировна.
Урнову очень волнует негативное отношение населения к
медработникам, не всегда обоснованное. Во всех своих бедах
со здоровьем люди склонны обвинять только врача и редко выполняют рекомендации по изменению образа жизни и отказу от
вредных привычек. И потому сегодня важно наладить контакт
между врачом и пациентами.
В апреле Светлана Урнова вошла в Общественный совет микрорайона «Заводской», объединяющего поселки Сухая Самарка и 113-й километр.

САМОУПРАВЛЕНИЕ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «СУХАЯ САМАРКА» ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ БЫТЬ АКТИВНЫМИ

Ольга Старостина: «Если жители не будут заботиться
о своем доме, кто станет это делать?»
В апреле-мае у тосовцев всегда горячие дни. Нужно организовать жителей, чтобы привести в порядок дворы и улицы,
подготовиться к Первомаю и
Дню Победы. А этот год особенный, юбилейный, и нужно
устроить для ветеранов грандиозный праздник.
Накануне юбилейных торжеств в офисе на ул. Флотской,
17, кипела работа. Общественники взяли на себя обязанность разнести заслуженным
жителям поселков подарки от
губернатора к 70-летию Победы. Сегодня в поселках Сухая
Самарка, Волгарь, Нефтемаш
и Засамарка проживают только трое участников боевых дей-

ствий. Остальные - труженики тыла, которых недавно приравняли к ветеранам ВОВ. Всего нужно было раздать больше
ста подарков.
Ольга Старостина практически всех заслуженных жителей может назвать поименно она возглавляет ТОС уже семь
лет. Да и сама коренная жительница Куйбышевского района.
- Лет пять назад мы проводили опрос среди детей: сколько у нас в поселке улиц? Назвали только Белорусскую и Флотскую, - рассказывает председатель ТОСа. - А их у нас целых
13! Меня можно разбудить среди ночи, и я скажу, где какой
дом.

Старостина выросла в поселке Засамарка. Получила несколько специальностей - она
и повар-кондитер, и педагог
младшего дошкольного воспитания, и библиотекарь-искусствовед. Трудилась соцработником в ЦСО Самарского района, где получила большой опыт
общения с людьми. Занималась
общественной работой: была и агитатором, и секретарем,
и председателем избирательной комиссии. Возглавить Совет ТОС «Сухая Самарка» Старостиной предложил депутат
Юрий Алексеевич Буянов. Новое дело ее увлекло.
- У меня замечательный актив, - поделилась председатель.

- Это Сергей Челноков, Татьяна Михайловна Федорова, Таисия Ивановна Шайтур, Сергей
Николаевич Тюрев, Юлия Копылова.
Общественники решают вопросы благоустройства, общественного правопорядка, проводят разъяснительные противопожарные рейды, организуют
праздники и социальные мероприятия. Раз в месяц собираются и обсуждают первоочередные
дела. Просьб хватает: кто-то из
жителей попросит саженцев завезти, или землю для посадки деревьев, или лавочку поставить
перед домом… На Сухой Самарке в субботники всегда активен
дом №92, очень ответственные

люди в нем живут. В прошлом
году хорошо поработал 89-й
дом. Выходят семьями. В этом
году дружно трудились жители
жилого района «Волгарь».
Вскоре у Ольги Геннадиевны
забот и дел прибавится. Теперь
у нее еще одно важное общественное поручение - она избрана в Общественный совет микрорайона «Междуречье».

ОБРАЗОВАНИЕ | ПЕДАГОГИКА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Татьяна Газетова: «Школе нужно развиваться, и в ней должно
быть хорошо и детям, и родителям, и учителям»

С тех пор как в 2009 году в
школу №55 пришел молодой,
энергичный директор, здесь началась новая жизнь.
Думала ли Татьяна Геннадьевна, получая в 1990 году аттестат зрелости, что через 19 лет

станет директором родной школы?! После окончания в 1995 году
педуниверситета она вернулась
в нее учителем.
За 20 лет у Газетовой немало профессиональных достижений. Она долгие годы возглавляла методическое объединение
учителей русского языка и литературы школы и Куйбышевского района. Сейчас является руководителем территориального
информационно-методического отдела Куйбышевского района МОУ ДПО «Центр развития
образования г.о. Самара». Под ее
руководством проводилось изучение
научно-исследовательской деятельности учащихся,
были организованы районные
методические объединения учителей Куйбышевского района.

Организаторские таланты Татьяны Геннадьевны особенно
ярко проявились, когда она стала директором школы. В 2010 году после долгих лет простоя открылся школьный бассейн. В
прошлом году в школе начала
работать сенсорная комната для
релаксации и оздоровления ребят. Учебные кабинеты были оснащены современным оборудованием. В школе два кабинета
информатики, четыре мобильных компьютерных класса, в которых 52 ноутбука для учащихся, 11 моноблоков, 24 ноутбука
для учителей, 9 интерактивных
досок, 13 мультимедиапроекторов, 5 комплектов учебно-лабораторного оборудования для начальной школы, реализующей
программу федеральных госу-

дарственных стандартов нового
поколения, включающих электронные микроскопы, документ-камеры, системы голосования.
Уделяет директор внимание
и педагогическим кадрам. Коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих преподавателей. Четыре учителя награждены медалью «Ветеран труда»,
еще четверо - Почетной грамотой Министерства образования РФ; трем присвоено звание
«Отличник народного образования», одному - звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Недавно Татьяна Геннадьевна
была избрана председателем Общественного совета микрорайо-

на «Заводской». В планах работы ОСМ - участие в социально
значимых мероприятиях Куйбышевского района, работа с обращениями жителей микрорайона, общественный контроль за
повышением качества предоставления муниципальных услуг. Татьяна Геннадьевна видит
в создании ОСМ мощный потенциал формирования у граждан ответственного отношения
к своему району, городу.
- Воспитание у людей чувства
сопричастности к происходящему - важная задача Общественного совета, - считает председатель ОСМ «Заводской».

Полосу подготовила
Ева Скатина

6

ВТОРНИК 12 МАЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Куйбышевский

Только факты

ЮБИЛЕЙ | БОЕВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В школе №105 имени М. И. Рунт отметили 50-летие музея боевой
славы 46-го Красногвардейского Таманского женского авиаполка
легких ночных бомбардировщиков

Общественные советы начали работу

В интересах
ПАМЯТИ
«ночных ведьм» жителей
КОММЕНТАРИЙ

Светлана Копейкина,
МЕТОДИСТ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:

• Имя партор-

Ева Скатина
В честь юбилея в школе прошел большой праздник, на который ребята пригласили ветеранов. Гостям рассказали об истории музея, а ветераны провели
для учащихся открытые уроки,
на которых говорили о своем
военном прошлом. Завершился
праздник большим концертом.
Музей 46-го женского полка был основан 22 апреля 1965
года, к 20-летию Победы. В это
время в Куйбышеве проживали
8 его представительниц, в том
числе Мария Ивановна Рунт,
имя которой сегодня носит
школа. После знакомства с ней у
пионервожатой школы возникла идея создать музей. Тогда мало кто знал, что в боях за родину

участвовало такое авиасоединение. До 2006 года в Куйбышевском районе проживала Валентина Михайловна ШиянкинаКолесникова, самая молодая из
«ночных ведьм» - в 1941 году ей
не было еще 18 лет.
Летчицы не раз были гостями школы, рассказывали ребятам о былом, дарили свои личные вещи, книги. За годы существования экспозиция пополнилась уникальными экспонатами. Музей участвует во всех
мемориальных мероприятиях
города и района. В 1985 году ребята-куйбышевцы принимали
участие в слете «расковцев» (в
честь Марины Расковой) в Саратове. Здесь на главной площади им было доверено пронести знамя на открытии парада в
честь 46-го полка.

га полка Марии Ивановны
Рунт школе
официально
было присвоено в 2012
году после настойчивых
просьб наших и ветеранов
района. Ведь благодаря ее
авторитету к нам приезжали
удивительные люди, герои
Великой Отечественной
войны. У нас была такая
традиция: перед гостями
выстраивалась колонна,
впереди шли с наградами наши замечательные
героини. Мы доходили до ДК
«Нефтяник», там проходили
митинг, прием в пионеры, а
после в актовом зале школы
была встреча, где героини
делились воспоминаниями о
своем боевом пути. От этих
встреч у нас остались записи
на магнитофонной пленке.
Но сейчас и магнитофонов
не осталось, а так хочется
сохранить все для будущих
поколений.

К сожалению, к 70-летию Победы в Самаре никого из летчиц
в живых не осталось. Но память
о них коллектив 105-й школы
хранит свято.

ФЕСТИВАЛЬ | ПРЕВРАЩЕНИЕ В ПРИНЦЕССУ
Ева Скатина
В творческом соревновании
участвовали 50 барышень от 3
до 17 лет. Первым этапом были отборочные туры для каждой возрастной группы. Номинации фестиваля - «Мисс Сказочная фея», «Мисс Маленькая принцесса», «Мисс Очарование», «Мисс Совершенство».
Мамы тоже включились в процесс и помогали дочкам как
можно лучше представить себя.
В течение месяца каждый
житель района мог зайти на
страничку ЦВР в социальной
сети ВКонтакте и проголосовать за понравившуюся участницу. Та, которая набрала большее количество голосов, полу-

В Куйбышевском районе завершилось формирование общественных советов микрорайонов, в которые вошли лучшие его представители. Создано семь ОСМ.
НАЗВАНИЕ

СОСТАВ

ТЕРРИТОРИЯ

«Придорожный» 27 человек, председатель - Ирина
Николаевна Кочуева.

поселки 116-й километр
и 25-й квартал, часть 26го квартала (Гастроном,
ДК нефтяников, центральная часть).

«Заводской»

21 человек, председатель - Татьяна Геннадьевна Газетова.

поселки Сухая Самарка,
113-й километр.

«Междуречье»

22 человека, председатель - Николай
Алексеевич Панченко.

поселки Засамарская
Слобода, старый и новый
«Волгарь», Красный Кряжок (район ЖБК).

«Северный»

21 человек, председатель - Андрей Геннадьевич Петриков.

часть «Волгаря», часть п.
Кряж и Водников (район
21-й школы).

«Озерный»

18 человек, председатель - Елена Александровна Жадяева.

поселки Озерный, совхоз
Кряж, Рубежный.

«Южный»

24 человека, председатель - Анатолий
Александрович Захаркин.

ул. Егорова (аэродром),
район 105-й и 74-й школ.

«Центральный»

17 человек, председатель - Сергей Владимирович Беляков.

весь 26-й квартал.

НА ЗАМЕТКУ | СПОРТПЛОЩАДКИ РАЙОНА

Тем, кто любит
ФИЗКУЛЬТУРУ
Список спортивных учреждений
Куйбышевского района

Стадионы и спортивные площадки с трибунами на 1500 мест и более

САМАЯ-САМАЯ
В Центре внешкольной работы
Куйбышевского района прошел
фестиваль красоты и таланта
чала в подарок 500 рублей на сотовый телефон. Фото участниц
также были вывешены в фойе
ЦВР, и все воспитанники и гости получали стикеры, чтобы
наклеить их на понравившийся
портрет. Та красавица, у которой оказалось звездочек больше всего, получала бесплатную
фотосессию. Больше всего их
набрала Вика Гребенюк.
- Заключительное дефиле было свое у каждой возрастной

Ева Скатина

группы, - рассказала педагог
дополнительного образования
ЦВР Наталья Бычкова. - Это
был очень красивый праздник,
было очень много зрителей, все
остались довольны.
Помимо дипломов и традиционной церемонии коронации в финале победительницам
были вручены подарки от спонсоров - косметические наборы,
сертификаты от косметической
компании и подарочные карты.

Стадион «Нефтяник» (МБОУ ДОД ДЮСШ №6), ул. Стадионная,1, площадь
5000 кв.м
Спортивная площадка, ул. Воздушного Флота, 1А, площадь 2925 кв. м
Футбольное поле, Пугачевский тракт (стадион «Буровик»), площадь 5000 кв.м
Спортивная площадка (шк. №23), ул. Медицинская, 2, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №24), Пугачевский тракт, 27А, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №51), ул. Охтинская, 25, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №52), ул. Центральная, 11А, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №55), ул. Белорусская, 112А, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №74), ул. Фасадная, 19, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №105), ул. 40 лет Пионерии, 16, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №129), ул. Фасадная, 2, площадь 1500 кв.м
Спортивная площадка (шк. №140), ул. Липяговская, 3А, площадь 1200 кв.м
Спортивная площадка (шк. №177), Новокуйбышевское шоссе, 34, площадь
1200 кв.м
Универсальная спортивная площадка (МБОУ СОШ №55), ул. Белорусская
94-100, площадь 1800 кв.м
Универсальная спортивная площадка (МБОУ ДОД ДЮСШ№6), ул. Фестивальная, 4/ул. Арбатская, площадь 800 кв.м
Универсальная спортивная площадка (МБОУ СОШ №145), пер. Долотный, 4,
площадь 1800 кв.м
Универсальная спортивная площадка (МБОУ СОШ №21), ул. Силаева, 1,
площадь 200 кв.м

Плавательные бассейны

Плавательный бассейн (шк. №55), ул. Белорусская, 112А, площадь 75

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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КАК ОСТАНОВИТЬ ВАНДАЛОВ?

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

КТО ХОЗЯИН В ГОРОДЕ?

Администрации района активно
помогает в этом молодежь

Как найти Общественный совет своего
микрорайона
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Стать помощником
правоохранителей может каждый 		
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МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.

Самарская газета
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443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

КТО ХОЗЯИН В ГОРОДЕ?
Стать помощником правоохранителей может каждый

1348
дружинников

Андрей Сазонов
Выпивохи на лавочках в скверах и парках в последнее время
стараются не засиживаться. На
улицы города вышли патрули:
сотрудников полиции часто сопровождают люди в светло-зеленых жилетах. Это дружинники,
оказывающие существенную помощь правоохранителям.
Участие добровольных народных дружин в охране общественного порядка во взаимодействии с полицейскими уже доказало свою эффективность. В Ленинском районе их присутствие
особенно важно, так как в центральной части города практически всегда многолюдно. Дружинники патрулируют улицы и места
проведения общественных мероприятий, участвуют в профилактических рейдах, оперативно реагируют на обращения граждан
о возможных драках или мелких
хулиганствах. Стать добровольным помощником правоохранителей может каждый, для этого
нужно обратиться в штаб добровольной народной дружины го-

зарегистрировано
в Самаре.

150
человек

ежедневно с четверга
по воскресенье
выходит на
патрулирование улиц.
родского округа Самара, расположенный на ул. Фрунзе, 179.
Огромную роль в популяризации народных дружин играют общественные советы микрорайонов. На их заседаниях
постоянно напоминают о важности вступления в ряды ДНД.
В любом Общественном совете микрорайона всегда готовы
предоставить контакты сотрудников внутренних дел, на которых возложена ответственность
за взаимодействие по вопросам

участия граждан в обеспечении
общественного порядка.
Стоит также отметить, что народные дружинники при исполнении обязанностей находятся
под защитой государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий
обязательны для исполнения
всеми гражданами и должностными лицами. Важно, что дружинникам за их деятельность
полагается вознаграждение до
120 рублей в час.

КОММЕНТАРИИ

Даниил Бакин,
СТУДЕНТ СГАУ:

• Дружинники

реально ходят
по городу,
их видно. Я
точно знаю, что
благодаря им
увеличилось
количество патрулей. И заметно, что употребляющих алкоголь на улице почти не стало,
так как теперь они рискуют
быть оштрафованными.

Алексей Воронин,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР:

• Я знаю, что

всех агитируют пойти в
дружинники.
Идея хорошая,
так порядка
будет больше.
Хулиганы и всякие асоциальные элементы теперь не будут
себя чувствовать хозяевами
города.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК АКТИВИСТЫ УЛУЧШИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Новая жизнь многоэтажного дома

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДВОР ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ, УСТРАНЕНЫ И КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Андрей Сазонов
Двор домов на ул. Молодогвардейской, более известных как
«Шанхай», можно назвать образцово-показательным. Да и состояние подъездов и внутридомовых
коммуникаций тоже не вызывает
нареканий. И все это благодаря активным жителям, умеющим добиваться необходимого результата.
Елена Степанова пять лет была
председателем совета дома №209
на ул. Молодогвардейской. За это
время изменилось многое. Люди
уже и забыли, что когда-то были
проблемы с освещением, протекшая крыша и старые трубы. Укра-

Активисты добились,
чтобы сбор за текущий
ремонт составлял два
рубля за квадратный
метр вместо шести.
Жители имели на это
право, и все граждане
сэкономили на платежах.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Степанова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА ПО АДРЕСУ:
УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 209, С 2010 ПО
2015 ГОД:

• За пять лет

шением двора стала красивая детская площадка, установленная в
рамках городской долгосрочной
целевой программы «Двор, в котором мы живем». Теперь она является центром притяжения для
всего квартала. Жители дома сумели доказать, что их двор достоин выделения средств на благоустройство. Рядом посажены три
ели, одну из которых обязательно наряжают на Новый год. Другие активисты дома, среди которых Михаил Игонин, Марина Попова, Лидия Бесчастная,
Юрий Власов, Наталья Федосее-

ва, Юрий Смородин, Ирина Андреева, Татьяна Коваленко, также провели большую работу, чтобы все проблемы благоустройства
и коммунальные трудности были
устранены.
Жильцы дома рассказывают,
что трубы раньше рвались по два
раза в месяц. Доходило до того,
что люди могли видеть в подвале
настоящий водопад. Активисты
потребовали от управляющей
компании МП «Коммунальник»
устранения проблемы и в итоге
добились своего. Теперь приятно смотреть на подъезды: новые

реально было
сделано многое.
И нет смысла
говорить, что
ничего вообще
не меняется в
плане благоустройства. Добиться
можно всего, ведь средства на
это есть. К примеру, в подъездах
установили стеклопакеты. И все
это за счет наших коммунальных
платежей без дополнительных
сборов. Просто мы следим за
средствами, чтобы они никуда не
уходили. Внимательно проверяем и сметную документацию.

козырьки, красивые лестницы с
пандусами, даже газовые трубы
заменены. В общем, инициатива
и активность жителей пошли на
пользу многоквартирному дому.

СОБЫТИЯ

Профилактика
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
РЕЙД
Прокуратура Ленинского района
Самары совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской
области, УФСКН России по Самарской области со служебными
собаками прошлись по классам,
аудиториям, санузлам, спортивным залам, коридорам, рекреациям четырех образовательных
учреждений в центре Самары.
Цель визита - соблюдение законодательства о профилактике
наркомании, противодействие
незаконному потреблению и
обороту наркотических средств
и психотропных веществ среди
несовершеннолетних в образовательных и специализированных
учреждениях для детей.
В ходе спецоперации наркотические средства, психотропные и
токсические вещества обнаружены не были. Тем не менее такие
проверки образовательных учреждений органами прокуратуры
с привлечением сотрудников полиции, УФСКН, кинологической
службы будут продолжены.

Театр
СПЕКТАКЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Премьера спектакля «Красное
вино Победы» прошла в театре
«Самарская площадь». Постановка по повести писателяфронтовика Евгения Носова
рассказывает о жизни военного
госпиталя. Спектакль возвращает зрителей в весну 1945 года
и заставляет вновь пережить
чувства и эмоции того времени.

Озеленение
НАБЕРЕЖНАЯ ЗАЦВЕТЕТ
До 30 июня на самарской набережной посадят однолетние
цветы. На это потратят 5,7 млн
рублей, сообщается на сайте госзакупок. Сажать цветы начнут в
мае. Всего хотят посадить 132736
цветов. Среди них будут петунии, сальвии, герань, бегонии и
цинерарии.

Благоустройство
ДВОРЫ ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК
В рамках конкурса «Двор, в
котором мы живем» в городе
отремонтируют 71 двор за 135
млн рублей, сообщается на
сайте госзакупок. На территории
Ленинского района ремонт будет
произведен по следующим адресам: ул. Садовая, 212; ул. Чапаевская, 200; ул. Дачная, 7, 9, 11, 13;
ул. Коммунистическая, 18, 22.
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ОСОБОЕ МЕСТО

ОСОБНЯК

городского
архитектора
Дом журналиста
и литератора
уже больше ста
лет украшает
Самарскую улицу
Андрей Сазонов
Особняк Зеленко - одно из
самых красивых зданий на Самарской улице. Сегодня здесь
располагается Самарская областная организация Союза журналистов России (Дом
журналиста и литератора).
Архитектор Александр Зеленко спроектировал этот двухэтажный особняк для себя. Построено здание в 1900 году. Автор постарался сделать дом не
похожим на остальные, и ему
это удалось. Высокий фронтон, красивый балкон, поддерживаемый единственной
колонной , у парадного входа
- все это выглядит очень оригинально. Архитектор в своей
работе отошел от неорусского
стиля, влияния византийской
архитектуры и классического
модерна.

День за днем

Как остановить
вандалов?
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АКТИВНО ПОМОГАЕТ
В ЭТОМ МОЛОДЕЖЬ

ФАКТ
Собственный дом Александра
Зеленко - последняя работа
архитектора в Самаре. Построив
его, он переехал из нашего города, здание перешло к другому
зодчему - Филарету Засухину. А
Зеленко начал работать в Москве - в мастерской выдающегося архитектора эпохи модерна
Федора Шехтеля.

КОММЕНТАРИЙ

Степан Смирнов,
КРАЕВЕД:

•

Здание интересно тем, что известный архитектор Александр
Зеленко построил его для
своей семьи. Это и прекрасный
памятник архитектуры, и место,
где жил выдающийся человек.
Дом необычный по своему
виду, в Самаре похожих на него
зданий нет.

ЕСТЬ ИДЕЯ | В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

Андрей Сазонов
Граффити на стенах домов, несанкционированно расклеенные
объявления, всевозможные надписи - это одна из самых серьезных городских проблем. Необходимо помнить, что осквернение
зданий или сооружений считается вандализмом. Наказывается штрафом, или исправительными работами, или арестом на
небольшой срок. Избежать наказания можно лишь в том случае,
если будет доказано, что эстетиФАКТ
https://twitter.com/adm_Len - аккаунт администрации Ленинского района в социальной сети
«Твиттер». На этот адрес можно
прислать информацию о случаях вандализма на зданиях.

В РАМКАХ АКЦИИ БЫЛО ВЫСАЖЕНО 25 ДЕРЕВЬЕВ

ческий вид объекта улучшился.
Впрочем, большинство хулиганов, считающих себя уличными
художниками, оставляют на стенах вовсе не шедевры стрит-арта,
а никому не понятные кривые загогулины.
Особенно обидно, когда эта
грязь появляется на отремонтированных зданиях и памятниках.
Нашелся вандал, который не постеснялся оставить свой «автограф» на отреставрированном
особняке Курлиной. Жильцы дома №207 на ул. Молодогвардейской неоднократно закрашивали
каракули на стене. Или еще проблема - наклеенные прямо на стены и столбы рекламные объявления…
Противостоять вандалам решили сами жители, и прежде всего молодежь. Уже не первый год в
районе проходит социальная акция «Пожиратели незаконной

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Кулик,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ:

•

Изначально
акция проходила на
территории
ТОС «Мичуринский», а в этом
году она нашла
поддержку на всей территории Самары. Неужели нельзя
как-то воздействовать на тех
рекламщиков, которые ради
наживы готовы вешать свои
объявления где попало? Простой выход: есть телефоны, по
которым можно позвонить и
вызвать нарушителей в органы
полиции за административное
правонарушение.

рекламы». В ней участвуют общеобразовательные учреждения, а
также учреждения среднего профессионального и высшего образования. Традиционно принимают участие основоположники
акции - ученики средней школы
№132. Не остались равнодушными и студенты Международного
института рынка. Молодые люди вооружились строительными
мастерками и мешками для сбора мусора и убрали территорию
в районе Губернского рынка и
ЦУМа «Самара». Студенты Самарского энергетического колледжа провели рейд на улице Галактионовской - от Ярмарочной
до Льва Толстого.
Любой житель имеет возможность прислать информацию с
фотографиями и адресами на аккаунт администрации Ленинского района в социальной сети
«Твиттер».

Чем нам мешают незаконные
 киоски?

ГЛАС
НАРОДА

Андрей Сазонов
На пересечении Московского
шоссе и улицы Мичурина в сквере возле ТЦ «Айсберг» (ул. Дачная, 2) появилась Аллея памяти
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Молодые деревья в сквере высадили сотрудники АО «ТранснефтьПриволга». Перед акцией добровольцы провели субботник и
очистили территорию от мусора.
Памятную табличку торжественно открыли заместитель
главы администрации Ленинского района Михаил Закурдаев и генеральный директор АО
«Транснефть-Приволга»
Андрей Сюмак. По словам гостей,
им было приятно внести вклад в
благоустройство родного города, сделать его еще зеленее, и при

этом оставить память о тех людях, которые отдали свои жизни
за мир на нашей земле. Уже скоро самарские нефтяники вновь
вернутся сюда. На этот раз чтобы
посадить цветы в сквере рядом с
Аллеей памяти.
КОММЕНТАРИЙ

Павел Татаровский,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ФОТОГРАФ:

•

Меценатство и благотворительные акции всегда привлекают людей. И хорошо, когда
такие мероприятия проходят
при поддержке различных коммерческих организаций. Когда
люди стараются благоустроить
родной город, всегда хочется
сказать им спасибо - за то, что
они неравнодушны и готовы
сами изменить окружающую их
среду к лучшему.

Людмила Лунькова,

Елена Большакова,

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г.О. САМАРА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

• В 2018 году

в Самаре
пройдут матчи
чемпионата
мира по футболу, поэтому
все торговые
объекты,
имеющие непрезентабельный вид,
не должны попадаться на глаза туристам. Особенно это касается центральных улиц, и на них незаконных киосков уже почти нет. В целом
процесс идет по плану, поскольку
власти настроены решительно.
Правда, бывали случаи, когда после
демонтажа киосков предприниматели умудрялись их ставить снова.
Приходилось сносить повторно.
Новые павильоны будут иметь вид,
достойный туристического центра.

• Действовать

радикально - тоже
не совсем
правильно. В
этом вопросе
нужно найти
компромисс,
удовлетворяющий все заинтересованные стороны. Естественно,
торговых точек, портящих городской облик, быть не должно. Но и
люди тоже будут недовольны, если
возле их дома не будет находиться
ни одного киоска. Да и лишать торговцев работы тоже неправильно,
особенно в кризисный период.
Взамен старых и некрасивых
ларьков в удобном для всех месте
можно поставить симпатичные
павильоны. Главное - прийти к решению, удовлетворяющему всех.

Виталий
Самогоров,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ АРХИТЕКТУРЫ
СГАСУ, ПРОФЕССОР:

• Бесспорно,

так называемые
самострои
серьезно портят внешний
облик города.
Все киоски
должны иметь цивилизованный
вид. Решение придать торговым
павильонам единый облик считаю
правильным. В этом случае Самара
будет выглядеть совсем по-другому.
Более того, возле памятников архитектуры вообще не должно быть
никаких киосков, как бы они ни
выглядели. Для выполнения этой
задачи нужно провести комплексную работу, на мой взгляд, она не
является сложной. Нужна лишь
воля властей всех уровней.

Самарская газета
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ОПЫТ | ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Елена Большакова: «Отношение власти к территориальному
самоуправлению и есть ее отношение к людям»

Если жители дворов активны и проявляют инициативу,
то и добиться положительных
изменений можно гораздо быстрее. И здесь большое значение имеет грамотно построенная работа территориального

общественного самоуправления
- объединения граждан по месту жительства. Елена Большакова с 2010 года является председателем ТОС «Мичуринский»
и совсем недавно избрана председателем Общественного совета Мичуринского микрорайона.
Она также состоит в городской
Общественной палате и региональном совете Самарского отделения ВСМС.
- На этом уровне формируется основа гражданского общества. Чтобы расширить участие
жителей в самоуправлении, необходимо именно в рамках ТОС
и общественных советов микрорайонов создавать дискуссионные площадки, разрабаты-

вать программы, способствующие наибольшему вовлечению
людей в процессы управления
территорией, в вопросы благоустройства. Именно участие населения во всех вопросах развития территории формирует активную гражданскую позицию
и дает возможность дальнейшего развития гражданского общества. Я полагаю, что центр работы с населением надо переносить во дворы. Люди охотно общаются, у них много общих интересов, их объединяет среда
проживания, общие дворы, детские площадки, – уверена Елена
Большакова.
Чтобы наиболее полно изучать и решать проблемы насе-

ления, в 2011 году в ТОС создана коллегия председателей советов многоквартирных домов.
Через такую структуру взаимодействие происходит быстрее, и
диалог получается конструктивнее, ведь каждый председатель
доводит до Совета ТОС проблемы своего дома и каждого жителя.
Опыт работы в ТОС показал: чем ближе к жителям проводятся различные мероприятия, тем быстрее формируются
«соседские сообщества», доброжелательное взаимоотношение
людей, а также отсутствует конфликтная среда. Пятый год подряд в одном из дворов ТОС «Мичуринский» празднуется День

Победы. В дворовых праздниках
принимают участие все: малыши, школьники, подростки, люди старшего возраста. Теперь все
жители знают проживающих
рядом с ними героев.
- После мероприятий ветераны долго не расходились, сидели во дворе, пели военные песни
под баян, общались. Ведь им так
много хочется сказать нам! Потом ребята и школьники проводили их по домам. Вот так я вижу жизнь двора, микрорайона.
Власть должна работать только в интересах граждан. А самоуправление как раз подсказывает, в каком направлении надо действовать, - сказала Елена
Большакова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ | ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БЛАГО НАСЕЛЕНИЯ

Анна Безменова: «В работе со стариками просто
доброты недостаточно, нужно милосердие»
Анна Безменова с 2008 года работает в государственном
бюджетном учреждении Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района городского округа Самара» старшим инспектором по кадрам.
Это инициативный, ответственный и очень надежный
специалист. Коллеги отмечают,
что Анна Безменова способна
принимать решения в самых
трудных ситуациях, находить
общий язык с пенсионерами,
которые обращаются в центр
со своими проблемами.

Она и с другими коллегами из социальных служб легко
достигает взаимопонимания.
И не видит в этом ничего особенного - «одно же дело делаем,
а я привыкла добиваться результата, все доводить до конца». Работа со стариками требует не только терпения, и даже не просто доброты, а настоящего милосердия. Кто на это
не способен, долго в коллективе не задерживается. А у Анны
хватает сил и на общественную
работу.
- Мне всегда было интересно
общаться с людьми. Считаю,
что я просто обязана находить

время и на общественную деятельность. Нам всем необходимо уделять особое внимание
представителям социально незащищенных слоев населения малоимущим пенсионерам, ветеранам войны, вдовам ветеранов, бороться за социальную
справедливость, за права жителей, - говорит Анна Безменова.
И сразу же перекидывает мостик от своей работы к жизни
района в целом: - Нужно вести
работу над повышением уровня защищенности и безопасности наших граждан. Мы все
должны поддержать формирование добровольных народных

дружин в Ленинском районе и
пропагандировать вступление
в их ряды. Наш район должен
расти, процветать и развиваться дальше, и мы все вместе
будем работать над этим.
За свою активную деятельность сотрудница центра социального обслуживания граждан отмечена на высоком уровне: в 2010 году Анна Безменова получила Благодарственное
письмо комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Государственной думы , в 2013 году
она получила Благодарственное письмо Думы городского округа Самара, а в 2014 го-

ду была награждена Почетной
грамотой министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области. Анна Безменова также является членом партии
«Единая Россия» и состоит в
Общественном совете микрорайона «Центральный».

ИНИЦИАТИВА | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС – НЕ ДОЛЖНОСТЬ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Надежда Курапова: «От местного самоуправления зависит,
чтобы не было социальной напряженности»

ТОС «Струковский» был создан в 1998 году, и с того момента им руководит Надежда Курапова. Она проявляет огромное внимание и чуткость к жителям своего микрорайона, к ветеранам, проживающим на терри-

тории ТОС, проводит большую
работу с детьми и подростками.
Хватает времени и на активное
участие в общественной жизни
района и города.
Председатель ТОС «Струковский» была членом Общественной палаты Самарской области
первого созыва. Сейчас - член
Общественного совета при главе
города по вопросам ЖКХ, член
комиссии по местному самоуправлению Общественного совета при губернской Думе, член
Общественного совета при Торгово-промышленной палате области. Справляться с таким количеством общественных нагрузок помогают искренний интерес к жителям, широкий кругозор, жажда справедливости,
требовательность, принципи-

альность при решении различных конфликтных ситуаций во
взаимоотношениях жителей и
организаций. Надежда Ивановна также занимается обобщением и распространением опыта
по вопросам реформирования
ЖКХ: проводит обучающие семинары для жителей, выступает
с докладами и сообщениями, дает комментарии в прессе. Чтобы
лучше разбираться в этом, председатель ТОС «Струковский»
постоянно занимается самообразованием, посещает всевозможные курсы и семинары. Более того, в 2004 году она получила второе высшее образование
по специальности «социальный
психолог».
Для Надежды Кураповой
председатель ТОС - это не долж-

ность, а образ жизни. Она старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку.
- Порой совсем не хватает времени, но я не могу остаться равнодушной, когда у жителей микрорайона возникают какие-то проблемы. Всегда стараюсь все объяснить людям, как действовать,
куда обращаться. Главное, чтобы
у людей не было негативного отношения к власти, чтобы в обществе не возникало социальной напряженности. Понимаю, что роль
местного самоуправления в этом
плане огромная, - отметила Надежда Курапова.
В ТОС «Струковский» ведется активная деятельность со всеми группами населения. Большая работа проводится по патриотическому
воспитанию.

Удалось наладить сотрудничество с различными волонтерскими организациями, которые помогают ветеранам. Регулярно организуются дворовые праздники
и спортивные мероприятия для
подрастающего поколения.
- Недавно был создан Общественный совет микрорайона «Струковский», и это еще одна отличная возможность оперативно решать проблемы жителей, причем напрямую, минуя
различные инстанции. Все члены Общественного совета открыты для общения и готовы помочь, - рассказала Надежда Курапова.

Полосу подготовил
Андрей Сазонов
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Районный масштаб  Ленинский
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА | ОСМ

НА ЗАМЕТКУ | ПРИХОДИТЕ НА ТРЕНИРОВКУ

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
В Ленинском районе действует пять
общественных советов микрорайонов

Андрей Сазонов

На территории Ленинского района работает пять
ТОСов:
ТОС/Адрес/Контактное лицо
«Центральный»
ул. Чернореченская, 49А
тел. 336-38-71
председатель - Елена Федоровна Крюкова

Границы микрорайона
ул. Агибалова, 76-80; ул. Арцыбушевская, 107-175, 106-212; ул. Бр. Коростелевых, 131-231; ул. Буянова, 91-147, 88-150; ул. Вилоновская, 104-138; ул.
Владимирская, 7; ул. Желябова, 21-25; ул. Коммунистическая, 1-17А, 2-8; ул.
Маяковского, 59-97, 60-84; ул. Мичурина, 1-3, 6; Никитинская пл., 26, 5/28;
ул. Никитинская, 77-155, 72-116; ул. Полевая, 69-75; ул. Спортивная, 21-29;
ул. Ульяновская, 91-101, 54-68; ул. Чернореченская, 2-16А; ул. Чкалова, 6789, 80-100; ул. Ярмарочная, 38-48.

«Мичуринский»
ул. Клиническая, 20
тел. 338-06-67
председатель - Елена Валентиновна Большакова

ул. Владимирская, 18-46, 46 А, 46Б; ул. Дачная, 3-37; пр. Карла Маркса, 8-30;
ул. Киевская, 1, 5, 5А, 6 (корп. 1, 2, 3); ул. Клиническая, 16-32, 23-39, 39А; ул.
Коммунистическая, 10-22, 19-105; ул. Мичурина, 5-17; ул. Московская, 2-6;
Московское шоссе А, Б, В, Е, Ж, З; ул. Осипенко, 134-144, 39-41; ул. Пролетарская, 100; ул. Чернореченская, 18-50, 39-71.

«Русь»
ул. Ленинская, 152А
тел. 333-41-18
председатель - Юлия Викторовна Милованова

ул. Арцыбушевская, 23-105, 34-104; ул. Буянова, 10-86; ул. Вилоновская, 1993, 22-102; ул. Галактионовская, 74-104, 73-169; ул. Бр. Коростелевых, 37129, 76-176; ул. Красноармейская, 18-62, 23-93; ул. Ленинская, 77-185, 118206; ул. Льва Толстого, 58-134; ул. Молодогвардейская, 101-133; Одесский
пер., 16-28; ул. Рабочая, 9-77, 8-98; ул. Садовая, 102-206, 119-207; ул. Самарская, 84-172, 101-197; ул. Ульяновская 19-89.

«Волжанин»
ул. Садовая, 277,
тел. 337-78-20
председатель - Валентина
Николаевна Кирьянова

ул. Бр. Коростелевых, 178-286; Волжский пр., 29-41; ул. Галактионовская,
132-154, 189-279; ул. Ленинская 187-235, 216-301; ул. Лесная, 10, ул. Маяковского, 2-58, 5-57; ул. Молодогвардейская, 187, 203-217, 216-236; ул. Полевая, 1-65; ул. Прибрежная, 10; ул. Садовая, 212-292, 223-357; ул. Самарская, 188А-270, 203-269; ул. Ульяновская, 20-50; ул. Чкалова, 16-78, 17-65;
Чкаловский спуск, 1, 2, 4; ул. Ярмарочная, 23-55, 16-36.

«Струковский»
ул. Вилоновская, 2А
тел. 333-27-42
председатель - Надежда Ивановна Курапова

ул. Вилоновская, 1-13, 2–20; Волжский пр., 1-19, 4-10; ул. Галактионовская,
106-130, 171-187; ул. Красноармейская, 1-21, 2-12; ул. Куйбышева, 118-128,
135-157; ул. Льва Толстого, 14-56; ул. Молодогвардейская, 126-204, 135-167;
ул. Рабочая, 1-7, 2-4; Рабочий городок, 6-20, 7-19; ул. Садовая, 208-210; ул.
Самарская, 174-188, 199-201; Студенческий переулок, 3-7, 2-12; ул. Ульяновская, 4-18, 13; ул. Фрунзе, 118-146, 143-181; Чапаевская пл., 1; ул. Чапаевская,
150-232, 232А, 155-227; ул. Ярмарочная, 3-19; ул. Максима Горького, 131.

АКЦИЯ | В ГИМНАЗИИ №11 ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Подвиг народа не будет забыт
При помощи подрастающего поколения составлена «Книга Памяти»
Андрей Сазонов
В гимназии №11 прошло
мероприятие,
посвященное
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Акция
под названием «Память умерших во имя живущих» проводится в учебном заведении
уже пятый раз подряд. Ребятам
предлагается написать сочинение о своих предках - участниках Великой Отечественной.
По этим материалам и была
создана «Книга Памяти».
Почетными гостями мероприятия стали те, чье мужество и стойкость способствовали победе над фашизмом.
Учащиеся гимназии подготовили для ветеранов замечательную концертную программу. Специально для фронтовиков и тружеников тыла звучали песни военных лет, стихи
о Родине. Гимназисты, в свою
очередь, имели возможность
услышать интересные подробности из жизни ветеранов
и узнать, какой именно ценой

Только факты

Акция под названием
«Память умерших
во имя живущих»
проводится в учебном
заведении уже пятый
год подряд.
досталась победа. Подвиг наших предков, отстоявших свободу и независимость, не будет
забыт никогда.
Одной из героинь торжественного мероприятия стала Ляля Зуева. Младший сержант Зуева дошла до Берлина и
даже оставила надпись на стене рейхстага. Невысокая девушка сначала не могла найти свободного места для своего автографа, однако выразить
свои эмоции ей помог один из
солдат - он поднял ее. Дотянувшись до свободной части
стены, победительница скромно написала: «Здесь была Ляля
из Казахстана». Служба в армии для нее на этом не закончилась: младший сержант отправилась на Дальний Восток.

КОММЕНТАРИЙ

Галина Шахова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОС «СТРУКОВСКИЙ»:

• Каждый год

все больше
отдаляет нас
от той страшной войны.
Однако подвиг
нашего народа
никогда не будет забыт. Чтобы
подрастающее поколение
имело лучшее представление
об этом периоде истории,
ребятам было предложено
написать рассказы и очерки о
своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной. Так была создана «Книга
Памяти».

Ляля Зуева награждена орденом Великой Отечественной
войны, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Японией»
и другими.

Бегом от гиподинамии
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Андрей Сазонов
В Ленинском районе действуют 25 спортивных сооружений во дворах и на пришкольных территориях. Это 19
баскетбольных и три футбольных площадки, а также три хоккейных корта.

Футбольные
площадки
Волжский проспект, 36 (СК «Футбольный причал»)
ул. Коммунистическая, 7 (шк.
№70)
ул. Чернореченская, 67 (шк. №25)

Хоккейные корты
ул. Молодогвардейская, 211
ул. Клиническая, 22-24 (МАУ
«Олимп»)
ул. Коммунистическая, 16 (шк.
№132)

Пять сооружений были построены с 2011 по 2014 год. Это
футбольные и баскетбольные
площадки при средних школах

Баскетбольные
площадки
ул. Агибалова, 78
ул. Арцыбушевская, 42/ул.
Братьев Коростелевых, 81
ул. Владимирская, 38
Волжский проспект, 39
ул. Галактионовская, 130
ул. Галактионовская, 128
ул. Галактионовская, 277
ул. Дачная, 5
ул. Киевская, 5
ул. Клиническая, 32
ул. Клиническая, 39
ул. Коммунистическая, 7 (шк.
№70)
ул. Коммунистическая, 10
ул. Коммунистическая, 25 (шк.
№148)
ул. Садовая, 256
ул. Самарская, 152 (шк. №6)
Студенческий пер., 2А
ул. Чернореченская, 42
ул. Чернореченская, 67 (шк.
№25)

№25 и 70, а также хоккейный
корт, расположенный по адресу:
ул. Клиническая, 22-24, и находящийся в ведении МАУ «Олимп».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обновили
и отремонтировали
В 2014 ГОДУ В РАЙОНЕ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
ДЕСЯТКИ ДВОРОВ
Андрей Сазонов
В Ленинском районе успешно реализуется городская целевая программа «Двор, в котором мы живем».
Построена универсальная
спортивная площадка
в границах улиц Клинической
и Коммунистической (в районе
жилого дома №24 на улице
Клинической).

Благоустроены пять
дворовых территорий
ул. Фрунзе,167;
ул. Молодогвардейская, 209213;
ул. Владимирская, 40-44;
ул. Клиническая, 32/ул.
Чернореченская, 32;
ул. Спортивная, 25, 25А, 25Б.

Установлены 11 малых архитектурных форм
Ул. Маяковского, 97 (комплекс);
ул. Чернореченская, 16 (песочница, 2 лавки, 2 качалки);
ул. Чернореченская, 16А
(комплекс, карусель, песочница,
качели-балансир);
ул. Спортивная, 29 (комплекс,
карусель, качалка);
ул. Клиническая, 23 (футбольные ворота - 2);
ул. Дачная, 13 (урна);

ул. Самарская, 203 (комплекс,
качели-балансир, качели,
качалка);
ул. Садовая, 208 (3 цветочных
вазона);
ул. Садовая, 280 (гимнастический комплекс, 2 ворот, качели,
домик, карусель, покрытия);
ул. Маяковского, 17 (комплекс,
качели, песочница, качалка,
покрытия);
ул. Фрунзе, 146 (2 лавки).

Восстановлены электрические сети и устройства
наружного освещения магистралей
ул. Красноармейская от ул. М. Горького до ул. Фрунзе;
в сквере им. Монастырского (ул. Вилоновская, 1/ул. Фрунзе);
в жилых внутриквартальных территориях (ул. Фрунзе, 167 ;
ул. Владимирская, 40, 42, 44; ул. Чернореченская, 49, 51,53).

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-
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КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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КОГДА РАЗРУХА - В ГОЛОВАХ

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

ХУЛИГАНЫ ПОЛУЧАТ ОТПОР

Не уважающие своих соседей люди
могут свести на нет все их усилия

страница 4

В микрорайонах начали работу
общественные советы


На улицы Самары выходят народные
дружинники 					
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МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.
страница 2

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
страница 7
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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ПРАВОПОРЯДОК | ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО БРОДИТЬ ДО РАССВЕТА

ХУЛИГАНЫ

получат отпор
На улицы Самары вновь выходят народные дружинники
Татьяна Гриднева
В советские времена родители
безбоязненно отпускали детей во
двор, а влюбленные парочки до
рассвета гуляли по набережной.
И это было возможно не только
благодаря патрулированию улиц
нарядами милиции, но и работе
народных дружинников.
Сейчас в городе случаи посягательства на имущество и достоинство самарцев со стороны
не получающих должного отпора
подростковых групп и асоциальных элементов не редкость.
Новый начальник областного
ГУВД Сергей Солодовников потребовал от своих подчиненных
навести порядок в сфере общественной безопасности. На помощь полицейским пришли общественники - в городе действует «Добровольная народная дружина».
В Октябрьском районе создан студенческий оперативный
отряд правопорядка «Вектор».
Штатная численность отряда на
март 2015 года составляла 36 человек, из них пять - девушки. Они
помогают обеспечивать безопасность различных мероприятий,
участвуют в совместных рейдах

СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ

Анатолий Горохов,
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОХРАНЫ САМГТУ:

• Я стоял у исто-

ков организации
в нашем вузе
студенческого
оперативного отряда. Отряд был
создан в 2006
году по указу ректора СамГТУ
Владимира Калашникова согласно распоряжению Министерства образования РФ. В то время
ситуация с порядком и в городе, и
в вузах была критической. Считаю,
что отряд отлично выполнил и
продолжает выполнять возложенную на него функцию.

Николай Аверьянов,
КОМАНДИР СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА
«ВЕКТОР» САМГТУ:

5 мая 2006 года при-

казом ректора технического
университета был создан студенческий оперативный отряд.

36 дружинников насчитывает студенческий оперотряд СамГТУ сегодня.
Со 100 до 900 человек

увеличилось количество дружинников в Самаре с февраля
2015 года.

с сотрудниками УБЭП Самары,
в профилактических мероприятиях вместе с представителями
ФСБ и наркоконтроля. Студенты оказывают помощь сотрудникам ЧОО «АиР» в охране объектов университета. Кстати, жи-

во откликнулись на призыв возродить студенческие отряды охраны правопорядка студенты
СамГУ и ПГУТИ.
Как сообщил руководитель
городской общественной организации «Добровольная народная дружина» Иван Андрианов,
в этом году количество участников-добровольцев значительно
увеличилось. Жители Самары в
праздники уже смогли оценить
их присутствие в городе. Сейчас в Самаре в среднем в день патрулирования выходит около 150
дружинников, что, по информации УВД города, позволяет создать 150 пеших патрулей, в составе которых один сотрудник ОВД
и один дружинник. «Сейчас мы

• «Вектор» явля-

ется уникальным
в своем роде, так
как аналогов в
нашей области
не имеет. Его
бойцы занимают
активную позицию в жизни университета, обеспечивая порядок
и безопасность. Наши ребята
приобретают огромный опыт, что
придает им уверенности в своих
силах. 5 мая 2015 года нам исполнилось 9 лет, с чем я и поздравляю
наш отряд!

стремимся к увеличению количества нарядов, состоящих из одного сотрудника ОВД и трех членов
народной дружины», - подчеркнули в полиции.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КВИТАНЦИИ НУЖНО ЧИТАТЬ

Осчастливленные помимо воли
Татьяна Гриднева
Вот уже полгода, как жители
дома №52 на ул. Николая Панова спорят с компанией, взявшейся обслуживать их домофон без
согласия собственников. Если
почитать отзывы об этой компании федерального уровня в Интернете, то сразу наткнешься на
группу в соцсетях с говорящим
названием «Мы против «Цифрал-сервиса».
Началось противостояние с
того, что по квартирам восставшего ныне дома ходила менеджер
компании и сообщала, что якобы
прежний домофон неисправен,
его необходимо поменять. Некоторые жильцы кивали головами
- лишь бы выпроводить назой-

ЖИТЕЛИ ДОМА №52 НА УЛ. ПАНОВА
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ НАВЯЗАННЫХ УСЛУГ
ливую даму. Но нашлись и более
дотошные соседи, которые заинтересовались документами, подтверждающими неисправность
старого домофона, установленного другой компанией на деньги жильцов подъезда. Оказалось,
что акта о неисправности не существует.
В результате жильцы дома отказались оплачивать услуги компании, с которой никто не подписывал договор. А она продолжала присылать платежки, в которых мелким шрифтом указано: если вы их оплатите - значит,
выразите свое согласие на оказание услуг. На языке экономистов

это называется офертой, а факт
оплаты - акцептом этой оферты. Не все жильцы оказались дотошными, многие вообще не читают, что написано в квитанциях, и платят по ним. Ссылаясь на
этот факт и пользуясь экономической и юридической неграмотностью людей, «Цифрал-сервис»
теперь требует плату и с остальных жильцов.
Те возмутились и написали
жалобу в прокуратуру. Прокурор
Октябрьского района советует
уже начавшим платить по «цифраловским» квитанциям написать заявление о том, что оплата
была произведена ошибочно.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Сахарова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №52
НА УЛ. ПАНОВА

• Очень надо-

едает, когда тебя
держат за наивного человека,
пытаются надурить и отобрать
твои деньги.
Причем даже не удосуживаясь
подписать с тобой какой-либо
договор! Если есть у вас право,
вы можете требовать, а если нет,
то почему вы вешаете списки,
записывая меня в должники?

Вот таким образом некоторые
коммунальные «игроки» навязывают свои услуги. Пора бы и всем
нам в ответ начать читать квитанции, считать свои деньги и отстаивать свои интересы сообща.

Год литературы
«БИБЛИОНОЧЬ»
УДАЛАСЬ!
В филиале №1 МБУК г. о. Самара
«СМИБС» прошла ежегодная «Библионочь-2015». Юные читатели
приняли участие в турнире книжных эрудитов «За книгами и ночь
мала». Посетители с энтузиазмом
приняли участие в поэтической
акции «Читай громко!». В гостиной библиотеки давали спектакль
театра «Лицом к лицу» по книге
М. Цветаевой «Мой Пушкин».
Состоялись и гадания по произведениям литературных классиков.

Акция
БЕРЕГ ВОЛГИ ОЧИСТИЛИ
ОТ МУСОРА
В апреле в Октябрьском районе
прошло более 30 молодежных
субботников. Но самой яркой
стала молодежная экологическая
акция «Зеленые команды», состоявшаяся при участии крупной
международной компании и
районного студенческого актива
в поселке НФС. Под музыку на
уборку береговой линии Волги
вышли порядка 150 неравнодушных студентов ПГК, техникума сервиса производственного
оборудования и колледжа связи
ПГУТИ. Особо отличившихся
наградили призами.

Благоустройство
ЗАРАБОТАЛА
ПОДСВЕТКА ФОНТАНА
Отремонтированный фонтан на
Ново-Садовой теперь светится
ночью. 1 мая наконец заработала
подсветка фонтана, который находится на улице Ново-Садовой у
проходной бывшего завода имени
Масленникова и не работал около
15 лет. 18 апреля его открыли, он
стал 34-м фонтаном в городе.

Знай наших
«ЗАДУМКА» СТАЛА
ЛУЧШИМ КОЛЛЕКТИВОМ
РОССИИ
В Московском международном
Доме музыки прошел Всероссийский фестиваль-конкурс
хореографических школ и танцевальных коллективов «Волшебная туфелька», организатором
которого выступает благотворительный фонд Илзе Лиепа. Ребята
из самарской «Задумки» представили на суд жюри два номера:
матросский танец «Яблочко» и
композицию на песню группы
«Любэ». По итогам фестиваля
самарский коллектив получил
Гран-при и удостоился звания
«Лучший коллектив России».
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В память героя

В сквере им. Фадеева будет установлена
мемориальная доска

Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

На первом же заседании Общественного совета микрорайона «Политехнический» было решено ходатайствовать перед руководством города об установке
мемориальной доски в честь Героя Советского Союза летчика
Вадима Фадеева на доме №1 на
пр. Ленина, рядом с которым находится сквер Фадеева.
Вадим Фадеев родился в Ульяновской области 7 января 1917 года. Но детство провел в Самаре, в
Доме специалистов на ул. Галактионовской, учился в шестой школе,
окончил три курса Куйбышевского строительного института. После средней школы поступил в аэроклуб и окончил его в 1938 году.
Работал инструктором. В январе
1940 года был направлен в летное
училище. В июле 1941 года был откомандирован в действующую
армию. На боевом счету летчикаистребителя Фадеева 394 боевых
вылета, 17 сбитых вражеских самолетов. Погиб герой в 1943 году
после сражения в небе над Кубанью. Подбив несколько немецких

Сергей Арсентьев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»:

• Из конкрет-

ных вопросов,
которые мы
обсудили на
первом заседании Общественного совета,
могу назвать
один очень важный. Мы решили
ходатайствовать перед главой городской администрации Олегом
Фурсовым и главой городской
Думы Александром Фетисовым
об установке в сквере Фадеева
мемориальной доски в память
нашего земляка - летчика, героя
Великой Отечественной войны.

«мессершмиттов», он был смертельно ранен, но сумел посадить
самолет. Ему едва исполнилось
26 лет, а он был настоящей грозой
для немцев, которые его боялись,
поэтому устроили за ним настоящую охоту. Летчик награжден орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени.

ЕСТЬ ИДЕЯ

ШЕФСТВО НАД ПАМЯТНИКАМИ
ЧЛЕНЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК МЕМОРИАЛ «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
КОММЕНТАРИЙ

Андрей Алексеев,
СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№1 ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•

Татьяна Гриднева
В день общегородского субботника активисты первичных
отделений №1 и №5 партии «Единая Россия» Октябрьского района городского округа Самара совместно с отделением Всероссийского совета местного самоуправления городского округа
Самара провели уборку мемориала воинам-самарцам, погибшим в локальных конфликтах, а
также монумента БМД-1. Валерий Кириллов, секретарь первичного отделения №5 партии
«Единая Россия», сообщил, что
решение о закреплении шефства
первичных отделений партии за
памятниками именно военной
тематики было принято районным политсоветом. На расши-

По-моему,
очень своевременное решение. Особенно
потому, что
принято оно в
канун юбилея,
70-летия Победы в Великой Отечественной.
Мы надеемся, что наша добрая
инициатива не останется незамеченной и найдет отзыв у
неравнодушных горожан, распространившись позитивным
опытом на остальные объекты
культурного наследия.

ренном совещании были определены первичные организации, на
территории которых находятся
объекты культурного наследия.
Затем партийные активисты выяснили, какие из них нуждаются в проведении ремонта, в благоустройстве прилегающей территории. Меры эти не «датские»,
теперь каждый военный памятник на территории Октябрьского района будет под постоянным
партийным контролем.

День за днем

ПРОБЛЕМА | КАК СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСЯЧНИКА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

КОГДА РАЗРУХА В ГОЛОВАХ

НЕ УВАЖАЮЩИЕ СВОИХ СОСЕДЕЙ ЛЮДИ МОГУТ
СВЕСТИ НА НЕТ ВСЕ ИХ УСИЛИЯ

Татьяна Гриднева
Не будет преувеличением сказать, что сейчас каждый из активных участников прошедших в городе субботников и средников с
содроганием предчувствует, как
могут разгуляться на чистых фасадах любители граффити, как подожгут кнопки лифтов в окрашенных подъездах подростки и выразят свою любовь к соседским девчонкам, выгравировав их имена на
оштукатуренных стенах.
- Поверьте, даже брошенная
мимо урны бумажка вызывает бурю эмоций в душах волонтеров,
месяц собиравших оставленный
горожанами мусор собственными
руками, - говорит методист «Школы будущих владельцев жилья»
Людмила Сипсяева.
Низкая культура и неуважение
к чужому труду - вот корни бытового вандализма.
Всем памятен случай, когда
вандалы повредили даже памятник БМД-1, установленный в Октябрьском районе.
- Культ вседозволенности, отсутствие внутренних тормозов
при желании выделиться из общей массы приводят к многочисленным актам вандализма, - считает ветеран Великой Отечествен-

За нарушение правил
благоустройства

2-5

тыс. рублей
- штраф для граждан.

30-40
тыс. рублей - штраф

для должностных лиц.

400-800

тыс. рублей - штраф
для юридических лиц.
ной, подполковник полиции в отставке Егор Ефимович Горбунов.
Выход он видит в неукоснительном пресечении подобных актов и
в усилении профилактической работы с молодежью.
Конечно, превентивные меры
принимаются. В мэрии серьезно
обсуждалось предложение о покрытии фасадов домов противовандальным составом. Но оказалось, что бюджету это просто не
потянуть.
- Чтобы уберечь приведенные в
порядок стены подведомственных
домов от рекламы, мы установили
у каждого подъезда щиты для объ-

явлений, - делится опытом директор УК «Алком» Александр Кудринских.
Начальник отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района Пётр Прокопенко сетует на то, что жители плохо
хранят то, что уже сделано. Поэтому было принято решение закрепить отремонтированные спортплощадки за детскими учреждениями района.
- До тех пор, пока каждый не
осознает, что, ломая скамейки,
воруя цветы с клумбы, мы портим свою собственность, это будет продолжаться. Люди должны
понять, что город благоустраивается за их же собственные деньги, на отчисляемые с зарплаты налоги, - считает руководитель ТОС
№5 Наталья Жукова. Акты вандализма, возможно, нельзя полностью прекратить, но повышенное
внимание общественности к потенциальным «вандалам» должно
их значительно уменьшить.
Нарушителей правил благоустройства ловят за руку и штрафуют. Действенный контроль по
силам наладить общественным
советам микрорайонов совместно
с советами МКД.

Чем нам мешают незаконные
 киоски?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Копылова,

Юлия Власенко,

Елена Пронина,

ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОС-1:

•

Малый бизнес производит
дешевые продукты, быстро
удовлетворяет
спрос на
товары первой
необходимости, платит налоги и создает рабочие
места. Однако аренда торговых площадей для него зачастую не по силам.
Да и нам, с похудевшими кошельками, более доступны цены мелких торговцев. Для меня лично очень важна
также шаговая доступность товаров.
Конечно, с мелкими предпринимателями нужно договариваться, находить приемлемые для всех решения.
Нельзя игнорировать их интересы.
Но уличная торговля и сама трансформируется в более современные
форматы - хозяева уличных рынков
начинают строить стационарные
торговые центры. Пример этому - ТЦ
«Поляна» и ТЦ «Октябрьский».

• Я - против

всяческой
торговли
«с колес» и
в ларьках.
Во-первых,
трудно проконтролировать качество продаваемого
товара, его происхождение,
условия хранения. Во-вторых,
продавцы павильонов не имеют
нормальных условий для работы - отопления, туалета, умывальника, что не способствует
поддержанию должного уровня
санитарии на рабочем месте.
Полагаю, что в киосках можно
продавать только упакованную
штучную продукцию. Однако
я поддерживаю законную торговлю сельскохозяйственной
продукцией от производителей
при условии соблюдения санитарных норм.

•

Я однозначно
за снос
киосков,
торгующих
спиртным
и всевозможными
настойками. После того как
прошла первая волна запрета
торговли алкоголем в киосках
и были введены часы-табу на
продажу алкоголя, реально
ситуация улучшилась. Пьяных
стало меньше. Политику нашего
нового начальника ГУ МВД
России по Самарской области
С.А. Солодовникова по сносу
таких питейных заведений, в
том числе и по закрытию расположенных на первых этажах
жилых домов, полностью поддерживаю.

Самарская газета
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ | ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

Алла Беляева: «Настойчивость в достижении цели необходимое качество»

Алла Беляева - председатель
ТОС №4, стала секретарем Общественного совета микрорайона. Аллу Евгеньевну знают все
в микрорайоне «Лесной». С тех
пор, как ее избрали председателем ТОС, к ней обращаются

с жалобами, просьбами и идеями все ее подопечные. Ее телефон не замолкает ни во время
рабочего дня, ни после работы.
Муж - пенсионер МВД, ворчит,
что, мол, замужем она вовсе не
за ним, а за своим любимым микрорайоном. А здесь действительно - дел невпроворот. Микрорайон возник на месте бывших дач и заводского поселка.
Так что здесь проблемы и с внутриквартальными дорогами, и с
жилыми домами, многие из которых еще довоенной постройки. Есть даже бараки с удобствами во дворе. В то же время
район интенсивно застраивается, а у жильцов новых домов
- свои проблемы. Помочь лю-

дям разрешить их, донести их
просьбы до управляющей компании и городской власти - задача руководства ТОС.
Но сидеть, сложа руки и ожидая помощи сверху, тоже нельзя. Алла Беляева организует самих жильцов на благоустройство микрорайона, работает с
волонтерами, направляя их в
помощь самым пожилым жителям, собирает субботники.
Широко освещается в прессе и
на телевидении ежегодный субботник по уборке прилегающего к микрорайону берега Волги, на который как на праздник
приходят жители и волонтеры.
Ни одну из просьб Алла Евгеньевна не оставляет без вни-

мания. Она смеется, что подружилась с директором УК «Ремжилуниверсал» Андреем Белоусовым на почве постоянных трений. Настойчивая общественница добилась того,
что управляющая компания
взялась за ремонт крыш и фасадов старых зданий, за уборку
бесхозных территорий и даже
организовала за свой счет ремонт в подъезде участника Великой Отечественной войны.
Алла Беляева выступила в своем районе с почином увековечить память о ветеранах: люди
собирают истории солдат Победы, формируют альбом. Такой же конкурс организовал и
«Ремжилуниверсал», который

намеревается напечатать лучшие истории жизни военного
поколения в своем информационном листке. Вместе активисты микрорайона и представители УК обходят квартиры ветеранов, поздравляя их с наступающим Днем Победы и выясняя
их нужды. А 7 мая в «Лесном»
состоится большой праздник.
Все подружившиеся в ходе совместной работы соседи по микрорайону выйдут на улицу, будут петь песни фронтовых лет,
любоваться, как танцует детвора, будут угощать друг друга домашней выпечкой. Словом, почувствуют то единение, которое
охватило советский народ 9 мая
70 лет назад.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ | ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» ВЫБРАНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОСМ «ЛЕСНОЙ»

Юлия Антипова: «Проблему нехватки
детских садов можно решить сообща»

Начав с частных уроков английского, юрист по образованию, Юлия Антипова решила организовать детский клуб,
постаралась вложить в него все
свои знания и навыки ведения
бизнеса. Эта инициатива оказалась очень успешной и востребованной в нашем городе. Молодая бизнес-леди продолжила
деятельность, создавая детские
сады, клубы для детей, группы
выходного дня. Юлии удалось
подобрать коллектив единомышленников, который помогает ей развивать сеть детских
центров. Здесь занимаются даже
проведением детских праздни-

ков. В ее коллективе много прекрасных методистов и увлеченных педагогов. При подборе персонала у нее критерий один - любовь к детям.
Сейчас в Самаре она открыла
8 учреждений. «Планета детства»
включает в себя детский центр
раннего развития и детский сад ясли, где занимаются всесторонним развитием дошколят. В центре проходит и подготовка старших детей к школе. Выпускники затем с легкостью поступают
в лучшие самарские гимназии и
лицеи, так как программа подготовки ориентирована на данные
учреждения.

Вопрос нехватки детских
школьных и дошкольных заведений в микрорайонах Октябрьского района - это большая проблема.
Строители зачастую не думают о
новых детских садах и школах не
только в местах с интенсивной застройкой, но и в поселках с таунхаусами, предназначенных для
людей достаточно обеспеченных.
Детские учебные заведения должны быть поблизости от дома каждого ребенка, считает Юлия. Недавно она открыла новый клуб и
детский сад на Первой просеке.
Проект действительно уникальный: отдельно стоящее помещение, полностью огороженная и

охраняемая территория с огромной парковкой, прекрасная детская площадка, видеонаблюдение.
В «Планете детства» существуют
разные подходы к семьям с разным достатком. Часть из детских
заведений работает на принципах частно-государственного софинансирования, и здесь месячная плата за ребенка почти не отличается от платы в государственных детских садах. Для родителей,
которые хотели бы, чтобы их дети
занимались по особым программам, конечно, оплата повыше. Однако принцип «Планеты детства»
наряду с индивидуальным подходом - демократичность. Юлия

сразу предупреждает родителей:
здесь все дети равны - все получают одинаковую заботу и находятся в одинаково хороших условиях.
Для того чтобы попытаться с помощью общественников решить
проблему нехватки мест в детских
учреждениях Октябрьского района, Юлия и вошла в члены Общественного совета.

НОВОЕ ПОПРИЩЕ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «КОММЕРСАНТ-ВОЛГА» СТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ

Андрей Федоров: «Я хочу сделать жизнь
в своем районе более комфортной»

Известный журналист Андрей Федоров избран заместителем председателя Общественного совета микрорайона «Звезда». Он родился в Куйбышеве в
1962 году. По первому образованию - инженер по авиационным
двигателям. Получив диплом, по
распределению работал на за-

воде и там начал писать заметки в заводскую многотиражку.
А в 1987 году его пригласили работать в газету «Волжская коммуна». Затем стал собственным
корреспондентом газеты «Коммерсант» в Самарской области.
В 1996 году, продолжая работать
в «Коммерсанте», с группой единомышленников создал газету
«Самарское обозрение», затем
газету «Репортер». В 2006 г. Федоров стал сначала генеральным
директором ЗАО «КоммерсантСамара», затем ЗАО «Коммерсант-Волга».
Журналисты, сталкиваясь с
социальными проблемами ча-

ще представителей других профессий, острее понимают необходимость перемен в обществе.
Это привело Андрея Федорова в политику. Он стал членом
Общественной палаты г.о. Самара. На последних президентских выборах был доверенным
лицом Владимира Путина, поскольку считает, что развитие
страны идет в правильном направлении.
Конечно, это развитие - процесс сложный, поэтому на местах нужно активно участвовать в жизни общества. Федоров стал членом регионального отделения Общероссийско-

го народного фронта и членом
Общественного совета микрорайона «Звезда». Новая форма
муниципального управления,
по его мнению, имеет большие перспективы. В Октябрьском районе Андрей Федоров
прожил большую часть своей
жизни. И успел убедиться в том,
что активная жизненная позиция даже одного человека может улучшить жизнь многих.
Он рассказывает о своей прежней квартире, расположенной в
доме на ул. Мичурина. Его бывшие соседи никак не могли решиться организовать ТСЖ, а
управление домом было пуще-

но на самотек. И на его семью
произвел большое впечатление порядок в новом доме, куда они переехали. И все потому, что один жилец, бывший военный, не побоялся взвалить на
свои плечи груз коммунальных
проблем.
- Я пришел в Общественный
совет, - заключает журналист, для того чтобы сделать жизнь в
районе более комфортной для
всех его жителей, в том числе
для моих троих детей.

Полосу подготовила
Татьяна Гриднева
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Районный масштаб  Октябрьский
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ЭТИ ЛЮДИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ

Знакомые все лица!
В микрорайонах
начали работу
общественные
советы

ОСМ
Политехнический

Звезда

Ракета

В Октябрьском районе состоялись выборы в общественные советы микрорайонов. Представляем вам тех,
кто был избран в руководство ОСМ. А информацию о
том, где и в какие часы будут
вести прием члены ОСМ, мы
сообщим в ближайших номерах.

Лесной

Авиационный

ТОСТ ЗА ПОБЕДУ
поднял итальянец

Избраны
Зам. пред.
Франк Е.В.,

Секретарь
Фурсова Л.Н.,

директор МБОУ
«Самарский спортивный лицей»

Ветеранов Великой Отечественной
войны собрали за дружеским застольем

Кукушкин Т.Н.,

Пронина Е.Г.,

Батищева С.В.,

Татьяна Гриднева

депутат Думы
г.о. Самара

главный врач ГБУЗ СО
«Самарская городская
поликлиника №9 Октябрьского района»

Дегтев А.П.,

директор МБОУ СОШ
№58 г.о. Самара

зам. главврача ГБУЗ СО
«Самарская городская
клиническая больница
№1 имени Н.И. Пирогова»

Клинический

СОБЫТИЕ | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

Председатель
Арсентьев С.Ю.,

Парковый Алексеев А.Ю.,

Татьяна Гриднева

Только факты

проректор по воспитательной и социальной
работе ФГБО «Самарский государственный
технический университет»
председатель ТОС №1

помощник депутата
Самарской губернФедоров А.В.,
генеральный директор ской Думы
ЗАО «КоммерсантВолга»

Кришталь М.А.,

Новикова Е.В.,

Колганова К.Г.,

Афанасьева Л.Н.,

зам. главы администрации Октябрьского
района

Егоршин В.В.,

Антипенкова Л.А.,

председатель ТОС №7

заведующая МБДОУ
«Детский сад
комбинированного
вида №8 г.о. Самара
(«Улыбка»)»
Поиск
кандидатуры

Белоусов А.Б.,

Антипова Ю.О.,

Беляева А.Е.,

Мартынов А.А.,

Янин И.В.,

Романенко Р.В.,

генеральный директор
ЗАО «Алмет»
директор ООО «Ремжилуниверсал»

член Студенческого
совета Самарской
области

начальник отдела
брокерских операций ООО инвестиционная компания
«Капитал-Инком»

руководитель частного председатель ТОС
детского клуба «Плане- №4
та детства»

директор АНО «Детский член правления общеклуб «Крылья мечты»
ственной организации
«Гражданин»

директор МБОУ
СОШ № 92 г.о.
Самара

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

К вам пришли
С ПРОВЕРКОЙ?

7 мая члены Общественного
совета микрорайона (ОСМ) «Политехнический» встретились с 75
ветеранами Октябрьского района и представителями еще четырех ОСМ района. При поддержке депутата Думы городского
округа Самара Сергея Арсентьева, недавно возглавившего совет
«Политехнический», для почетных гостей организовали праздничный обед. Эта встреча стала
первым мероприятием совета.
- У нас в районе очень активная ветеранская органи-

зация: и Совет ветеранов им.
Масленникова, и Совет ветеранов 4-го ГПЗ. У меня, например, мама - ветеран ЦСКБ
«Прогресс». Только за последнюю неделю они встречались и
в самом ЦСКБ, и в музее «Ракета», и по месту жительства. Сегодня праздник получился интернациональный - пиццу готовил итальянец, который произнес тост за Победу, а на баяне
играл гражданин Австралии,
- прокомментировал состоявшуюся встречу председатель
ОСМ «Политехнический» Сергей Арсентьев.

ЗДОРОВЬЕ | СПОРТКОМПЛЕКС ЗА УГЛОМ

ВСЕ - на спортплощадки!
День физкультурника отмечается весной
Татьяна Гриднева
Сейчас самое время начать
заниматься спортом, чтобы
успешно сдавать нормы ГТО.
Благо, далеко ходить не надо.

Теперь спортплощадки есть
чуть ли не в каждом дворе.
Их количество неуклонно стремится к трем десяткам.
Во время месячника по благоустройству все они были приведены в порядок.

НА ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА, ОТВЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Адреса первого десятка
спортплощадок района

Татьяна Гриднева

Адрес площадки

В администрации Октябрьского района состоялась первая
из запланированных в этом году
встреч с представителями бизнес-сообщества, организованная департаментом по промышленной политике и поддержке предпринимательства администрации г.о. Самара, администрацией района и МП «Самарский бизнес-инкубатор».
Директор «Самарского бизнес-инкубатора» Галина Севостьянова ознакомила бизнесменов со структурой своей организации, рассказала о деятельности
лизингового агентства, о том, какие услуги готово оказать предпринимателям информационноаналитическое агентство.
- Если к вам внезапно пришла
проверка, сразу же звоните в это
агентство. Вас бесплатно проконсультируют, кто имеет право
вас проверять, какие документы
предъявлять ревизорам и какие
документы требовать от них, - отметила Севостьянова.
В агентстве помогут молодым
предпринимателям составить
бизнес-план. А с ним можно уже

ул. Авроры, 122

ул. Ялтинская, 2А

ул. Финская, 96

обращаться за господдержкой и
за получением гранта на развитие собственного дела.
Предприниматель Светлана
Смоленкова пожаловалась на
обилие проверок, иногда инициируемых конкурентами. В подобных случаях бизнесмены могут
обратиться к уполномоченному
по защите прав предпринимателей Евгению Борисову.
Много вопросов задали предприниматели Татьяне Кирилиной, представителю Роспотребнадзора. Она рассказала о периодичности проверок, о работе с жалобами клиентов малого бизнеса и
дала несколько ценных советов о
том, где бизнесмен может узнать о
готовящейся плановой проверке,
о формах и методах ее проведения.

Назначение

Характеристика

Баскетбольная

Покрытие - асфальт, освещение
есть. На площадке имеются
хоккейные ворота, баскетбольные щиты. Рядом стол для игры
в теннис.
Хоккейная коробка. Покрытие
- грунт. Рядом установлен стол
для игры в теннис, тренажеры.
Освещения нет.
Покрытие - асфальт. Освещение
есть. Баскетбольные кольца,
футбольные ворота, волейбольные стойки. Рядом есть стол для
игры в теннис.
Хоккейная калда. Покрытие асфальт. Имеются футбольные
ворота, баскетбольные кольца.
Покрытие - грунт, мелкий гравий. Освещение есть. Баскетбольные кольца. Рядом есть
стол для игры в теннис.
Покрытие - грунт. Футбольные
ворота, баскетбольные кольца.
Рядом есть столы для игры в
теннис.
Хоккейная калда.Покрытие асфальт. Хоккейные ворота,
баскетбольные кольца. Рядом
имеются столы для игры в
теннис.
Покрытие - асфальт. Освещения
нет. Баскетбольные кольца.
Рядом есть столы для игры в
теннис и тренажеры.
Покрытие - грунт. Имеются волейбольные стойки. Рядом есть
стол для игры в теннис.
Покрытие - асфальт. Рядом есть
стол для игры в теннис.

Футбольная

Универсальная

КОММЕНТАРИЙ

ул. Советской
Армии, 277

Евгений Васильев,

ул. Ново-Садовая,
164А

Баскетбольная

ул. Ново-Садовая,
155-157

Универсальная

ул. Ново-Садовая, 25

Универсальная

ул. Осипенко, 34

Баскетбольная

ул. Мичурина, 137

Волейбольная

проезд Митирёва,
12,14

Баскетбольная

БИЗНЕСМЕН:

• Часто поставщики пишут на

этикетке один состав продуктов, анализ же в лаборатории
дает другой результат. Иногда
состав меняется от партии к
партии. По действующему законодательству вину должны
разделить и поставщик, и
продавец. Но ведь невозможно нести на анализ все
продукты из всех партий.
Необходимо ужесточить ответственность производителя
за его продукт.

Футбольная

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-
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• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».

Полосу подготовила Лилия Фролова
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
ОБЩИЙ ТИРАЖ СПЕЦВЫПУСКА 250 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 12.05.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

СПЕЦВЫПУСК

вторник 12 мая
2015 года

Промышленный
район
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ПАЧКУНАМ
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ
Жители района призывают
нарушителей к порядку 

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ
В ДОБРОВОЛЬЦЫ?

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
страница 4

Как найти Общественный совет
своего микрорайона


страница 6

В ряды помощников патрульных
вступили уже 1348 человек
страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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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 | ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЧИТАЮТ, ЧТО НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ ГОРОДУ НЕОБХОДИМЫ

Ты записался в добровольцы?
Лилия Фролова
Желающих участвовать в наведении порядка на улицах с каждым днем становится больше.
Все, кто стремится поддержать
общественное движение, обращаются в городской штаб «Добровольной народной дружины
городского округа Самара» (ул.
Фрунзе, 179, тел. 990- 83-18). Полномочия дружинника получает не каждый. До того как общественнику выдадут повязку, ему
нужно пройти строгую проверку
в органах внутренних дел.
- Молодцы добровольцы, - говорит студентка Александра Бородина. - Мой брат тоже записался. И не за дни к отпуску и причитающееся поощрение до 120 рублей в час. Просто ему «за державу обидно», хочет, чтобы окружающие не ругались и не мусорили.
Сейчас в Самаре ежедневно
выходят «в дозор» 150 дружинников - это 150 пеших патрулей
(в составе - один сотрудник ОВД
и один дружинник). В дальнейшем планируется увеличить количество нарядов и их состав один сотрудник ОВД и три члена народной дружины.
Горожане считают, что с появлением добровольцев на улицах стало безопаснее.

В ряды помощников патрульных
вступили уже 1348 человек

КОММЕНТАРИИ

Светлана Лобачева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №3 «ПОБЕДА»:

•

Я работаю в
школе №83, и
среди наших
выпускников
немало членов
народной
дружины. Добровольцы-общественники говорят, что во время патрулирования они могут сделать лишь
замечание, что-то разъяснить и
не имеют права задерживать и
обыскивать людей. Но законные требования дружинников
прекратить противоправные
действия обязаны выполнять
все граждане.

- Когда я выхожу из дома и вижу на улице патрульную группу,
мне спокойно, - говорит Надежда Созинова, жительница района, директор школы №83, - и за
себя, и за своих учеников, которые возвращаются домой после
второй смены, и за других детей.
Уверена, что и остальные граждане чувствуют себя при этом
более защищенными. Как заместитель председателя Обще-

ственного совета микрорайона
№3 могу сказать, что в план работы ОСМ мы включили пункт
о наведении порядка на улицах
микрорайона. Жители обращаются в общественные советы с
конкретными предложениями,
сообщают адреса, где следует
усилить патрулирование. ОСМ
уже взял под свой контроль
шумную точку на пересечении
улиц Воронежской и Свободы.

150

членов
добровольной
народной дружины
ежедневно выходят
на патрулирование
улиц.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ГРАЖДАНЕ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТОБЫ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЫЛО
КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ

Слишком яркая жизнь
ЖИТЕЛЬНИЦА
РАЙОНА
РАССКАЗАЛА,
КАК В ЕЕ ДВОРЕ
УМЕРИЛИ ПЫЛ
ФОНАРЯ
Лилия Фролова
Больше фонарей - светлее и
спокойнее на улицах. Впрочем,
среди заявок есть и просьбы…
выключить свет. Танзиля Вахитова, жительница дома №82 на
улице Стара-Загоры, пожаловалась на то, что ночью от фонарного столба в ее квартиру идет
такой поток света, что не уснуть.
- До недавних пор во дворе по
ночам было мрачно, - говорит

Танзиля Исмагиловна. - Не все
фонари работали. После нашей
жалобы вопрос решили. Теперь
светло и во дворе нашей девятиэтажки, и во дворах соседних домов на ул. Стара-Загоры, 80 и 84.
Все жильцы довольны. Я тоже
очень радовалась. Но только до
тех пор, пока не наступила ночь.
Свет от фонаря, как от солнца.
От лампочки даже плотные шторы не спасали. В спальне люстра
выключена, а хоть книжки читай! Я обратилась в администрацию района. Мне помогли соста-

В 2014 году по
программе «Двор,
в котором мы живем»
в Промышленном районе
реконструировано

176

фонарей.

вить заявление, рассказали, кто
уполномочен решить проблему.
Через некоторое время во двор
приехали специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» и отрегулировали яркость. Теперь и во дворе светло,
и в квартире комфортно.
Как сообщают в администрации района, в рамках реализации целевой программы «Развитие единой свето-цветовой
среды г.о. Самара на 2013-2017
годы» на территории Промышленного района в 2014 году ре-

БУКВА ЗАКОНА

Галина Власова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №13:

•

Уверена, что
с возникновением в городе
общественных советов
микрорайонов
результаты
работы будут все заметнее.
Прозрачность новой вертикали
власти достаточна для того,
чтобы деньги точечно шли туда,
где в них нуждаются.

конструировано 533 светоточки. Из них 242 относятся к электрическим сетям и устройствам
наружного освещения жилых территорий. В зону отдыха - парк имени Юрия Гагарина включены 115 светоточек.

СОБЫТИЯ

Встреча
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Ветераны побывали на торжественном приеме, устроенном
в их честь в администрации
Промышленного района. Актив
общественной организации
«Ветераны (пенсионеры) Великой Отечественной войны,
тыла, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Промышленного района» и
глава района Алексей Керсов
обсудили, что нужно сделать
для того, чтобы горожане
чувствовали себя заботливыми
хозяевами родного города.

Наследие
ВАХТА ПАМЯТИ
На Аллее трудовой славы,
около памятной стелы завода
«КАТЭК» (сейчас предприятие
именуется «Завод имени
А.М. Тарасова»), прошел
митинг, посвященный 70-летию Победы. Торжественное
мероприятие проходило в рамках масштабной акции «Вахта
памяти». В ней участвовали
учащиеся школ №5, 45, 48, 109.
Собравшиеся почтили память
погибших за Родину минутой
молчания и возложили цветы
к стеле завода.

Митинг
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В доме №79 на улице Георгия
Димитрова состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны Алексея
Сидюкова. На митинг пришли
ветераны: Павлу Коныгину
досталась почетная миссия
открыть мемориальную доску,
а Федор Ефимов поделился своими воспоминаниями о боевых
годах с юными участниками
митинга - учащимися школ
№10, 85 и 108.

В движении
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Промышленном районе, как и
во всем городе, ведется комплексная работа по нанесению
дорожной разметки. Адресный
перечень составлен совместно с ГИБДД и департаментом
транспорта. В список дорог, где
разметка появится в первую
очередь, включены улицы:
Солнечная, Ново-Вокзальная,
Аминева, Стара-Загоры, Победы, Физкультурная, проспект
Кирова и др. Бригады будут
трудиться с учетом погодных
условий.

4

ВТОРНИК 12 МАЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Промышленный
ЕСТЬ ИДЕЯ

Спасибо за ПОБЕДУ!
ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПОСВЯТИЛИ ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТИХИ, ПЕСНИ
И РИСУНКИ
На районный этап по всем
номинациям конкурсов

Лилия Фролова
К 70-летию Победы в районе
провели множество мероприятий. В их числе - проект Самарского регионального отделения ЕР «Историческая память».
Местное отделение партии во
взаимодействии с ветеранскими,
общественными организациями провели несколько конкурсов, на которые откликнулись и
взрослые, и дети. Это и литературный конкурс на лучший рассказ об участниках Великой Отечественной «Герои Самарской
области», и конкурс рисунков
«Мы памяти этой верны», и конКОММЕНТАРИЙ

Наталья Трунькова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Я очень

рада, что 3В
класс школы
№ 49, где
учится моя
племянница,
признан победителем в конкурсе «Спасибо
деду за Победу!». Знаю, что все
ребята трудились с душой.

126

поступило
лучших творческих

23

работ из
общеобразовательных
учреждений
Промышленного района.
Оценки за труд выставляли
конкурсные комиссии.
курс на лучшее оформление
школьного класса на патриотическую тематику «Спасибо деду
за Победу!», и конкурс сочинений среди школьников на тему:
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Среди победителей - 14-летняя ученица
школы №36 Ангелина Зотова с
композицией «Русский солдат»,
учащаяся этой же школы Анна
Мельникова (10 лет), назвавшая
свою работу «Они защищали Родину», 7-летний Семен Вишняк
из технического лицея, представивший на конкурс рисунок
«День Победы». Все, кто принял
участие в творческих мероприятиях, творили с душой, их работы
заслуживают самых теплых слов.

ОСОБОЕ МЕСТО

Самый первый
ИМЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА ДОРОГО
КАЖДОМУ САМАРЦУ
Лилия Фролова
Дата открытия памятного бюста: сентябрь 2011 года.
Вес памятника: 1200 кг.
Материал: бюст изготовлен
из бетона, окрашен под бронзу.

В России - более полусотни
официальных памятников ГаКОММЕНТАРИЙ

Сергей Смирнов,
ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Старшее

поколение
Самары тесно
связано с
ракетостроением. Хочется, чтобы
и молодежь
вносила свой вклад в развитие
космической промышленности страны.

гарину. Есть они и за границей:
в Карловых Варах, Монтевидео,
Лондоне, Пекине.
В Самаре, на родине отечественного
ракетостроения,
памятник космическому первооткрывателю
разместился в парке его имени. На постаменте - слова героя: «Главная сила в человеке - это сила
духа». Скульптура находится
справа от центральной аллеи
со стороны Московского шоссе. Первый в Самаре памятник Юрию Гагарину появился
три с половиной года назад по
инициативе горадминистрации. Установлен он в ознаменование празднования 50-летия первого полета человека в
космос. Тогда, в 2011-м, в торжественной церемонии открытия принимали участие десятки горожан: работники и ветераны авиакосмической отрасли, школьники, студенты, первые лица города и области.

День за днем

ПРОБЛЕМА | КАК ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ ОБЩЕЖИТИЯ?

Пачкунам не поздоровится
ЖИТЕЛИ РАЙОНА
ПРИЗЫВАЮТ
НАРУШИТЕЛЕЙ
К ПОРЯДКУ
Лилия Фролова
Клочки объявлений на стенах домов, сожженные кнопки в
лифтах, окурки под окнами на газонах, конфетные фантики, брошенные мимо урны, размалеванные лестничные клетки… Это
ведь не инопланетяне оставили
следы, не «англичанка нагадила»,
а наши же соседи. Как приучить
взрослых людей к порядку?
- Подошла в четвертому подъезду дома №232 на ул. Ново-Садовой и ахнула, - говорит жительница района Мария Половинкина. - У входной двери наклеены рекламные объявления, в подъезде валяются рваные мешки, доски: кому-то было
лень нести свой хлам к контейнеру. На площадке у лифта рядом с почтовыми ящиками - «ковер» из буклетов и листовок. На
лестничных маршах - окурки,
бутылки, зловонные кучки…
За безобразия надо наказывать!
Юных рисовальщиков - ремнем,
а остальных - рублем. Разместил
рекламу на стене без согласия
жильцов - плати в казну! А совет
дома будет расходовать эти средства на ремонт общего имущества: фасада, кровли, подъездов.

ГЛАС
НАРОДА



По фактам ненадлежащего
содержания фасадов
в 2014 году в районе

423

составлено
протокола
об административных
правонарушениях,
с января 2015 года -

66 протоколов

(по состоянию на 6 апреля).
Сумма наложенных штрафов -

47 500 руб.
- Огорчаюсь, когда вижу на
стенах каракули, рисунки. И не
ленюсь все это стирать, - рассказывает Ирина Максимова. - В
нашем доме №22 на улице Шверника почти всегда порядок. Большинство жильцов относятся к

общей территории, как к своей
личной. И сумели привить культуру общежития своим детям.
Смывая с фасадов чужое
«творчество», граждане надеются, что горе-художники образумятся. Тем более не так давно вступили в силу поправки к
Закону «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области», которые значительно увеличили
штрафы за нарушения в сфере
благоустройства. Например, за
самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий,
в подъездах, в общественном
транспорте, других общественных местах административный
штраф на граждан накладывается в размере от двух до пяти тыс.
руб., на должностных лиц - от 30
до 40 тыс. руб., на юридических
- от 400 до 800 тыс. руб. А общественные советы микрорайонов
сумеют наладить действенный
контроль на своих территориях.

Чем нам мешают незаконные
киоски?

Татьяна Олешкова,

Ирина Максимова,

Елена Пяткина,

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ПЕНСИОНЕРКА:

СПЕЦИАЛИСТ PR:

• Правильно,

что в нашем районе
активно
ликвидируют
незаконные
мини-рынки,
киоски и
ларьки. Я за то, чтобы в Самаре
убрали весь этот «самострой».
Такие объекты не только портят
внешний вид города, но и мешают
жителям района нормально жить.
Хуже всего, когда нерадивые
предприниматели открывают
торговлю спиртным непосредственно во дворах жилых домов.
От посетителей этих заведений
нет покоя всей округе: купят пиво
и сидят с бутылками на детской
площадке днем и ночью. Очень
хорошо, что таких «распивочных»
в районе с каждым днем становится все меньше.

•

Считаю,
что в городе
необходимо
снести все
ларьки. Они
у нас - все
равно что
носки, разбросанные по
квартире: неопрятно, некрасиво!
Все эти «разливочные», ларьки
с шаурмой - сплошная антисанитария. И я очень рада, что в
нашей округе наводят порядок.
Как хорошо, что на мини-рынке рядом с остановкой «Завод
им. Тарасова» теперь чистота и
красота. Конечно, я понимаю,
что предпринимателям выгоднее торговля «стихийная», ведь
аренда цивилизованных площадей обходится дорого. Но если
снижать, так только оплату, а не
темпы борьбы с незаконными
киосками.

• Очень

хорошо, что
предпринимателей
призывают
к порядку.
Стихийные
рыночки,
палатки, ларьки делают облик
города провинциальным. Пора
избавляться от того, что пришло к нам в далекие девяностые. Как правило, в незаконных киосках торгуют пивом.
И те, кто туда ходит за «литрами», почему-то потом сразу
идут с баклажками на ближайшую детскую площадку. Получается, что «грибки» и скамейки
- не для детей, а для компаний
«под мухой». Меньше «распивочных» - трезвее народ! Я считаю, что убирать незаконные
ларьки нужно. И чем быстрее,
тем лучше.

Самарская газета
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Наши люди
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ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ | СТРЕМИТСЯ ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ РАДИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Михаил Лыков добился всего сам,
поэтому не скупится на помощь другим

«Жатвы много, а делателей
мало» - эти строки из Евангелия он взял на вооружение еще
в детстве. Работы Михаил Лыков не боялся никогда. Родился
и вырос в колхозе «Волна Революции» Сергиевского района. С
ранних лет начал помогать родителям на подворье, в двенадцать
стал пономарем в храме Сергия

Радонежского (служил до 17 лет).
Школьным делам служба только
помогала. Хватало времени и на
общественную жизнь: участвовал в КВН, в 10 лет стал соведущим детской передачи «Радуга»
на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в Самарский государственный технический университет на электротехнический
факультет.
Учился хорошо, занимался общественной работой, получил
первый разряд по тяжелой атлетике. Но денег на самостоятельную жизнь в городе не хватало, поэтому со второго курса
совмещал учебу и работу, был
электриком.

«Михаил Лыков - человек масштабный и щедрый», - так говорят все, кто с ним хорошо знаком.
Уже через два года после окончания университета, в 2007-м, Михаила назначили генеральным
директором, под его руководством компания вышла на федеральный рынок. С этого года
Лыков - главный инженер ООО
«Группа компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку. Помог восстановить детский
сад при православном приходе храма в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная радость»,
финансирует хозяйственные
нужды Свято-Воскресенского
монастыря (Тольятти), мона-

стыря «Оптина пустынь» в Калужской области. Оказывает
помощь детским домам.
- Как человек верующий,
знаю, что Бог велел делиться, говорит Михаил Александрович. - По возможности помогаю, если люди действительно
нуждаются.
Свой главной ценностью он
считает семью. У них с женой
Ангелиной двое сыновей, сейчас супруги ожидают третьего
ребенка.
С 2013 года Лыков - член политсовета партии «Единая Россия» по Промышленному району. Курировал партийные проекты «Лето с футбольным мячом», являлся генеральным

спонсором XVI фестиваля детей
с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу» и
турнира «Волжский дракон».
Недавно Михаил Александрович избран председателем
Общественного совета микрорайона №19 «Приволжский» в
Промышленном районе.
- Думаю, что каждый, кто
возглавил Общественный совет микрорайона, сможет доказать свою нужность людям. Что
бы я изменил в Самаре? Построил бы еще один кадетский корпус и институт благородных девиц. Надо возрождать свои исконные традиции, которые помогают нравственному воспитанию молодежи».

ПОЗИЦИЯ | НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ ДРУГИХ И СЕБЯ

Александр Троицкий: «Порядок начинается с чувства
собственного достоинства»
Неудивительно, что Общественный совет микрорайона
«Загорка» своим председателем
выбрал именно его. Знающий,
целеустремленный. Александру Троицкому всего 29 лет, а
опыта профессиональной и общественной деятельности - с избытком. Окончил аэрокосмический университет по специальности «Прикладная математика
и информатика», второе высшее
образование - экономическое получил в том же вузе.
Еще школьником в каникулы
работал на заводе. Став студентом, успешно совмещал учебу с
обязанностями программисталаборанта научно-производственного центра, создавал программное обеспечение по за-

казу РЖД. Окончив университет, работал в филиале крупной
столичной компании. В 2008 году открыл свое предприятие по
продаже расходных материалов
к оргтехнике и вывел его в лидеры самарского рынка.
Несмотря на загруженность,
два года назад Александр стал
безвозмездным помощником
депутата. Впрочем, общественником Троицкий был всегда.
- В детстве негде было играть
в футбол. Пустырь, вместо ворот - кирпичики. Мы решили
обустроить поле своими силами. Отец на заводе ЖБИ работал, привез ворота, мы с ребятами их вкопали, залили бетоном.
Потом гонять мяч сюда приходили со всего микрорайона.

Пять лет назад Троицкого
приняли в ряды «Единой России». Когда партия только открывала проект «Лето с футбольным мячом», Александр футболист-любитель и разрядник по плаванию и легкой атле-

тике - с радостью откликнулся на
предложение помочь в его организации.
- В первый год проекта у команд, которые мы собирали, не
было ни маек, ни атрибутики.
Мы находили спонсоров, чтото покупали за свои деньги старались детям создать праздник. И получилось. У фестиваля с каждым годом все больше
участников. Рад, что в прошлом
году ребята из школы №154, где
и я учился, выиграли чемпионат области «Лето с футбольным мячом». Думаю, в этом отчасти есть и наша заслуга.
Отличными
результаты
оказались и в другом проекте «Единой России» - «Управдом», в котором принимал уча-

стие Троицкий. В результате
этого «ликбеза» многие самарцы стали грамотнее в вопросах
ЖКХ.
- Создание общественных
советов - дело полезное для горожан, - говорит Александр. Будем работать по всем направлениям: отработка обращений
граждан до полного решения
вопроса, контроль качества
предоставления услуг населению и, конечно, культура. Вот
я, например, во дворе не сорю,
но на субботники выхожу вместе с семьей. А мусорят в основном те, кто в общей работе участия не принимает. Надо учиться уважать других и себя. Тогда
и во всем остальном будет порядок.

В КОМАНДЕ | ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ

Алексей Хоминчук: «Хочу, чтобы у всех была возможность
заниматься спортом бесплатно»
Сделать что-то значимое для
своего города, для страны Алексей Хоминчук хотел всегда. Где бы
ни учился, всегда был активным
участником важных мероприятий
– и в школе №36, и на биологическом факультете госуниверситета. Алексею хватало времени и на
успешную учебу, и на занятия боксом и плаванием, и на общественную работу. С интересом, ответственностью и душой он включался в подготовку к праздникам.
«Студвесна», День студента, День
биолога, 9 Мая, День города, День
молодежи – эти и другие значимые для вуза и города события никогда не оставляли Алексея равнодушным. Его увлекало и волонтер-

ское движение, и участие в субботниках.
Сейчас нашему герою нет и
тридцати, а список наград за социальную деятельность весьма внушительный. Много благодарственных писем за активный
вклад в общественную жизнь города, за организацию спортивных
мероприятий - от администраций района и городского округа,
от «молодогвардейцев» и партии
«Единая Россия». В январе Хоминчук, член этой партии с 2004 года,
избран руководителем штаба районной общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России». И когда в городе решили создать общественные советы микро-

районов, Алексей, как и многие неравнодушные граждане, тоже подал свою заявку. Общее собрание
ОСМ №7, выбирая председателя,
проголосовало за кандидатуру Хоминчука, который обучается по
Президентской программе подготовки управленческих кадров.
- Благоустройство, ЖКХ - проблемные точки есть в каждом районе, - говорит Алексей Николаевич.
- Безусловно, в последнее время
многое сделано для обустройства
города. Но нужно решать задачи и
на территории дворов, приниматься за капитальный ремонт домов.
ОСМ и все активные жители включились в работу. Будем участвовать
в формировании бюджета. Мы на-

метили план на год по всем значимым для людей направлениям.
Как и вся страна, в преддверии
юбилея Победы Общественный совет микрорайона основное внимание

направит на ветеранов. Но Хоминчук
не выпускает из виду и вопросы, волнующие молодых горожан.
- Я руковожу Федерацией уличной гимнастики Самарской области и очень хочу сделать этот вид
спорта массовым. Для занятий
воркаутом не нужно дорогостоящих залов и инвентаря. В парке им.
Гагарина уже есть площадка с турниками и брусьями. Мы планируем создать такую и в районе ул. Демократической. Мечтаю, чтобы
люди не пили, не курили, вели здоровый образ жизни и имели возможность заниматься спортом абсолютно бесплатно.

Полосу подготовила Лилия Фролова
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Районный масштаб  Промышленный
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! | В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ 23 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Здесь вас ЖДЕТ ТРЕНЕР
Лилия Фролова
Всем любителям здорового образа жизни напоминаем: на этих площадках в указанные часы вы можете
заняться спортом под руководством профессионального тренера.

• Парк им. Гагарина. Стадион,

• Школа №3. Спортплощадка.

беговые дорожки. Пн., ср, пт. 18.00-19.30, вс. - 10.00-11.30.

Пн., ср., пт. - 14.30-16.00, сб. - 8.3010.00.

Только факты
ВАЖНО ЗНАТЬ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
МИКРОРАЙОНОВ (ОСМ) ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА

Хозяйский
подход

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ, ЖЕЛАЮЩИМ РЕШИТЬ
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ

• Школа №49. Спортплощадка.

• Школа №8. Спортзал. Сб., вс. 17.00-20.00.

Лилия Фролова

• Школа №45. Спортзал. Пн., ср.,

• Школа 10. Спортплощадка. Вт.,

ОСМ №1 «Восход». Школа №62, ул.
Рыльская, 22. Ежедневно 9.00-19.00.
Тел. 955-07-59. Председатель Усанов
А.С., зам. председателя Емелина Т. В.,
секретарь Мельникова Я.С.

Пн., ср., чт. -16.00-18.00.

чт. - 14.00-15.30, вс. - 9.00-10.30.

• Школа №78. Спортзал. Пн., ср.,

• Школа №310. Спортплощадка.

пт., сб. - 14.00-15.30.

Вт., чт., сб. - 18.30-20.30,
вс. - игровой день.

• Парк «Воронежские озера».

• Ул. Стара-Загоры, 105/пр. Кар-

Спортплощадка. Вт., ср., пт.,
сб. - 8.00-9.30.

•

Центр «Семья», пр. Кирова, 242.
Ср. - 8.30-11.30. Школа №3. Спортзал. Вс. - 8.30-11.30.

• Дворовая территория, ул.

• СК «Виктория-2», ул. Космоде-

• СК «Виктория-1», ул. Космоде-

• Школа №108. Спортплощадка.

• Школа №49. Спортплощадка.

• Школа №120. Спортплощадка.

Вт., ср. - 18.00-19.30, сб.,
вс. -16.30-18.00.

Вт. - 16.00-17.30, ср. -16.30-18.00,
сб. - 8.30-10.00, вс. - 13.00-14.30.

• Школа №141. Спортзал. Вт., чт.,

Школа №3. Спортплощадка. Вт.,
чт., сб. - 15.30-17.00, вс. - 10.00-11.30.

мьянской, 4А. Спортзал. Вт., чт.,
сб. - 13.30-15.30.

• Школа №10. Малый спортзал.

ла Маркса, 294. Спортплощадка.
Вт. - 15.00-17.00, чт. - 14.30-16.30,
сб. - 13.30-15.30.

Димитрова, 118. Спортплощадка.
Школа №43. Спортзал. Пн., сб.
- 16.00-18.00, ср. - 15.00-18.00, пт. 19.30-20.30, вс. - игровой день.

•

чт., сб. 18.30-20.30, вс. - игровой
день.

Вт., чт., сб. - 14.00-15.30,
вс. - 10.00-12.00.

Вт., чт., сб. - 15.15-16.45. Школа
№141. Вс. - 11.00-12.30.

сб. - 18.00-19.00, вс. - 11.00-12.30.

мьянской, 17а. Спортзал. Вт., чт., сб.
13.30-15.30.

• Школа №149. Спортзал. Пн., вт.,
ср., пт. - 14.00-15.30.

•

Школа №154. Спортплощадка.
Пн., ср., пт. - 13.00-14.30, сб. - 11.3013.00.

• Школа №120. Спортплощадка.
Пн., ср., пт. - 17.00-19.00.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОБЕДЕ | САМАРЦЫ ПОБЫВАЛИ НА ПРАЗДНИКЕ ТАНЦА

«ВЕСНЕ» - ДОРОГУ!
В Промышленном
районе состоялся
фестиваль
хореографии
Лилия Фролова
Гостей собрали в ДК «Победа». В этом году фестиваль посвятили 70-летию Победы. На
гала-концерт пришли ветераны
войны и труда, жители района,
официальные лица. Участники
творческого соревнования - танцоры всех возрастов. Свое мастерство демонстрировали коллективы из детских дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ, школ искусств, подростковых клубов. Конкурсный
отбор проводился в номинациях
«Эстрадный танец», «Спортивный танец», «Народный танец».
Зрители любовались ярким
музыкальным зрелищем и дружно дарили артистам аплодисменты. Самыми юными лауреатами стали ребята из коллективов «Золотой ключик» (д/с №94),
«Подсолнушки» (д/с №177),
«Девчата» (д/с №378), «Вдох-

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Эпштейн,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА,
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №3:

• Очень рада

за всех, кто
принимал
участие в
фестивале
хореографии.
И поздравляю
юных артистов, ставших победителями!
Приятно, что в их число вошли
и ребята из нашей школы.
Лауреатам фестиваля «Весна»
- коллективу «Озорняшки» и
дипломантам - танцевальной
группе «Озорные ритмы»
желаю творческих успехов. А
что победы будут и в дальнейшем, не сомневаюсь, ведь
для творческого развития
детей в школе №3 созданы все
условия.

В числе победителей 17-го
фестиваля «Весна» -

29 лауреатов
и 18 дипломантов.

новение» (д/с №384), «Искорка» (д/с №385), «Ладушки» (д/с
№395). В числе лауреатов также
коллективы «Солнышко» (школа №139), «Эврика» (школа «Эврика»), «Конфетти» (ДШИ №5),
«Качели» (школа №124), «Калинка» («Парус надежды»), «Вдохновение» (школа №36), «Планета» (ЦДТ «Спектр»), «Самарочка» (ДШИ №11), «Радуга» (школа
№124), «Элис» (ДШИ №5), «Арабеск» (школа №102), «Пластилин-1» (ЦДО «Искра»), «Озорняшки» (школа №3), «Колорит»
(ДК «Победа»), школа танцев
Grand pas, «Грация» (школа №48)
и «Фристайл» (школа №65).

ОСМ №2 «Надежда». Ул. Теннисная,
31 (совет ТОС «Надежда»).
Вт. 15.00-17.00. Председатель Чиндин
Д.А., зам. председателя Сажнов А.М.,
секретарь Данилова Н.А.
ОСМ №3 «Победа». Ул. Свободы,
107 (совет ТОС «Рассвет»). Чт. 16.0018.00. Тел. 995-91-78. Председатель
Резников Я.З., зам. председателя Созинова Н.В., секретарь Кожакин Е.В.
ОСМ №4 «Молодежный». Школа
№65, ул. Ново-Вокзальная, 19. Вт.,
чт. 16.00-18.00. Тел. 995-13-25. Председатель Сачков А.Н, зам. председателя Пичкуров С.В., секретарь
Сапунова Т.В.
ОСМ №5 «Орбита». Ул. СреднеСадовая, 55 (совет ТОС «Орбита»).
Пн., ср. 15.00-18.00. Тел. 951-65-11.
Председатель Радаев В.В., зам. председателя Устинова М.Е., секретарь
Глошкина М.А.

ОСМ №11 «Шипка». Московское
шоссе, 107 (РЭУ-2). Тел. 951-01-52.
Председатель Копункин С.А, зам.
председателя Хисамутдинов Ш.С.,
секретарь Селиванова Н.А.
ОСМ №12 «Волгарь». Ул. НовоВокзальная, 203А (МБОУ ДОД ЦДОД
«Искра»). Чт. 14.00-18.00. Тел. 95338-28. Председатель Плотникова
Т.Ю., зам. председателя Смирнов
В.Н., секретарь Сапарова И.В.
ОСМ №13 «Метеоцентр». Ул. Аминева, 1, совет ТОС «Метеоцентр»,
второй и четвертый четверг месяца
17.00-19.00. Тел. 201-24-63. Председатель Власова Г.П, зам. председателя Скочилов М.Г., секретарь
Шабардина А.С.
ОСМ №14 «Ипподром». Третий
вторник месяца - совет ТОС «Первый Приволжский микрорайон»,
ул. Г. Димитрова, 98 - 17.00-19.00
(домофон: кв. 40); вторая среда
месяца - совет ТОС «Ипподром», ул.
Ново-Садовая, 381А - 17.00-19.00;
первый вторник месяца - совет ТОС
«Метеоцентр», ул. Аминева, 1, (2-й
эт., каб. №7) - 17.00-19.00. Тел. 8-927203-32-72. Председатель Суровов
А.Ю., зам. председателя Писарев
Д.В., секретарь Нестерова Е.А.

ОСМ №6 «Центральный». Первая
среда месяца 16.00-18.00 - ул. СтараЗагоры, 115. Вторая среда месяца
14.00-17.00 - общественная приемная местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Краснодонская,
32А. Четвертая среда месяца 16.0018.00 – совет ТОС «Возрождение»,
ул. Нагорная, 13. Тел. 930-34-36.
Председатель Гусев А.А, зам. председателя Локшин М.Г, секретарь
Алимпиев А.А.

ОСМ №15 «Яблонька». Ср. 16.0018.00. ул. Г. Димитрова, 98-40.
Председатель Кожухова Е.Н., зам.
председателя Братчикова Т.К.,
секретарь Комарова Н.И.

ОСМ №7 «9-й микрорайон». Ул.
Стара-Загоры, 131А. Вт. 16.00-18.00.
Председатель Хоминчук А.Н., зам.
председателя Чекалин А.В, секретарь Шишкина О.Р.

ОСМ №17 «Дубрава». Школа
№139, ул. Солнечная, 19/26. Тел.
994-56-89. Председатель Раткевич
К.Л., зам. председателя Звягинцев
В.С., секретарь Жирнова Д.В.

ОСМ №8 «Загорка». Пн., чт. 10.0016.00, пр. Карла Маркса, 360 (РЭУ
№5). Тел. 956-73-49. Председатель
Троицкий А.А., зам. председателя
Овчинникова Т.П., секретарь Артамонова Ю.М.

ОСМ №18 «Солнечный». Школа
№154, ул. Солнечная, 43. Чт. 14.0017.00. Тел. 245-34-80. Председатель
Корнилова Н.Н., зам. председателя
Кузнецов В.В., секретарь Богомолов А.О.

ОСМ №9 «Воронежские озера».
Ул. Стара-Загоры, 114, совет ТОС
«Воронежские озера», второй, четвертый четверг месяца 17.00-19.00.
Председатель Леонтьев И.Ф, зам.
председателя Чуйко В.П., секретарь
Касьянова О.А.

ОСМ №19 «Приволжский». Пр.
Кирова, 248 (2-й подъезд). Тел. 99190-75. Председатель Лыков М.А.,
зам. председателя Чурюкин В.П.,
секретарь Мандрикин И.Н.

ОСМ №10 «Старозагорский». Ул.
Фадеева, 56А, каб. 81. Пн. 16.0018.00. Тел. 951-97-35. Председатель
Коковина И.Н., зам. председателя
Назаркина И.М., секретарь Пак В.В.

ОСМ №16 «Виктория». Ул. З. Космодемьянской, 20Б (2-й эт.). Вт.
14.00-17.00, пт. 9.00-12.00. Тел. 95234-20. Председатель Полякова О.В.,
зам. председателя Старостина О.Н.,
секретарь Зайцев В.Д.

ОСМ №20 «Димитровский». Пн.
16.00-18.00, ул. Г. Димитрова, 112,
5-й подъезд (со стороны фасада). Тел. 926-94-49. Председатель
Савачаева Е.Н., зам. председателя
Халиуллов М.М., секретарь Ярошинская Т.Ю.
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Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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СНЕСТИ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

«НОЧЬЮ ХОДИТЬ БОЯЗНО»

Точку в деле с незаконным строительством
во дворе дома №3 в пер. Репина
страница 4
поставит суд 

Как найти Общественный совет
своего микрорайона

страница 6

Жители района становятся
дружинниками
				

страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.

Самарская газета
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Районный масштаб
Самарский

Самарский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДНД

«Ночью ходить боязно»
Жители района
становятся
дружинниками

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Санникова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Ева Нестерова
Всем известно, как бывает
страшно ходить по темным закоулкам и проходить мимо нетрезвой компании. После того как в Самаре возродили добровольные народные дружины, жители отмечают, что на улицах стало спокойнее.
Вместе с полицией с четверга по воскресенье дружинники
обходят территории - людные и
злачные места - и помогают правоохранительным органам следить за порядком, в том числе на
массовых мероприятиях.
Самарский район - не исключение. В этом году дружинников
здесь можно встретить достаточно часто.
Всего в областной столице зарегистрировано 1348 дружинников.
Ежедневно около 150 таких неравнодушных жителей патрулируют
улицы. Среди них - студенты, активисты, представители различных предприятий и организаций.
Нередко и представители общественных советов микрорайонов
вступают в ряды дружинников.
Городское МВД распределяет по-

СОБЫТИЯ

мощников по районам в зависимости от оперативной обстановки.
Важно, что ДНД находятся под
защитой государства. Их законные
требования о прекращении противоправных действий обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами.
Кроме того, дружинникам предусмотрена оплата: 120 рублей за 1 час
работы.
Возможно, с серьезными преступниками они не справятся - это
все-таки дело полиции, но, как уверена жительница Самарского района Лидия Кузьмина, вполне могут, например, помогать в борьбе с
вандалами, которые портят фасады зданий, скамейки в скверах и на
остановках. При виде людей в форме хулиганы, скорее всего, не рискнут покушаться на городское иму-

СПРАВКА «СГ»

1348 дружинников зареги-

стрировано в Самаре.
человек выходят на патрулирование улиц ежедневно
с четверга по воскресенье.
рублей - оплата одного
часа их работы.

150
120

щество. А по мнению пенсионера Ивана Павлова, дружинники
могли бы следить за тем, чтобы люди не бросали мусор где попало, не
курили и не пили спиртное на детских площадках, в скверах, на пешеходной улице Ленинградской.
Вступайте в ДНД! Общественная
безопасность в наших руках! Штаб
«ДНД Самары» расположен на
ул. Фрунзе, 179. Телефон 990-83-18.

Хорошо, что
в Самаре появилось много
дружинников.
И не всегда это
взрослые, сильные мужчины.
Это просто ответственные люди.
Во-первых, когда человек видит
представителя полиции, а с ним
общественника, в котором можно
узнать своего соседа или коллегу,
то он понимает, что о его безопасности кто-то беспокоится. И на
душе сразу становится спокойнее.
Во-вторых, люди в форме даже
визуально организуют народ.

Александр Федякин,
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

•

Я стараюсь
вечером и
ночью не ходить
по улицам, особенно в пятницу
и субботу. Хотя
в нашем районе
в это время в
основном пустынно, центральные
магистрали освещены, но все
равно боязно. Ведь не знаешь,
какого человека встретишь хорошего или плохого. То, что
дружинники помогают полиции,
- замечательно. Правоохранители
одни не справятся с хулиганами.

Двор превращается... в оазис
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ЧАПАЕВСКОЙ, 96-98, САМИ БЛАГОУСТРАИВАЮТ УЧАСТОК У ДОМА

В Самарском районе немало
жителей, которые заботятся о своих придомовых территориях. Они
не ждут, когда к ним раз в месяц
заглянут дворники и несколько
раз махнут метлой. Неравнодушные жильцы сами следят, чтобы на
участках за окнами было чисто.
Такие активисты живут на ул.
Чапаевской, 96-98. Валентина
Макарова и ее соседи благоустраивают маленький двор сами, делают его уютным. В апреле они провели большой субботник: вместе
вышли и собрали мусор в мешки. Также жильцы посеяли траву
и многолетние цветы. В подарок
от ТОС «Надежда» они получили
два саженца - черемухи и калины,
которые торжественно посадили
во время генеральной уборки.

Летом во дворе на ул. Чапаевской, 96-98, все утопает в зелени. Здесь хорошо и приятно
находиться. Валентина Макарова подметает каждый день. Поддерживать чистоту не так сложно. Немного усилий, и двор превращается в цветущий оазис.
Дабы территория остава-

ФАКТ

КОММЕНТАРИЙ

В Самарском районе
самые активные жители,
которые поддерживают
порядок в своих дворах,
получили в подарок саженцы.

Валентина
Макарова,

лась такой всегда, важно, чтобы и гости, которые оказываются здесь, не мусорили. Часто во
двор захаживают студенты из
соседнего колледжа - покурить.
Нередко бросают окурки, на замечания не реагируют. Жильцы
подумывают установить ворота
для спасения родного уголка от
неаккуратных чужаков.
Жители хлопочут, чтобы власти дали им грунт - посадить еще
зелени. Несколько лет добива-

В преддверии Дня Победы на
ул. Ленинградской, 63, открыли
мемориальную доску в честь
Героя Советского Союза Павла
Ширяева. Это звание было
ему присвоено за образцовое
выполнение боевых заданий в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, умелое руководство артиллерией в Берлинской
операции и проявленные отвагу
и геройство. Павел Николаевич жил в Куйбышеве, работал
старшим инженером в управлении материально-технического
снабжения Средневолжского
экономического района.

Церемония
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
Студенты и преподаватели
Самарского филиала Волжского
государственного университета
водного транспорта возложили
цветы к памятнику Соловецким юнгам на набережной. В
мероприятии участвовала руководитель местного исполнительного комитета Самарского
района партии «Единая Россия»
Эльмира Галеева. Она вручила
студентам и преподавателям
благодарственные письма за активное участие в делах партии
и мероприятиях, приуроченных
к 9 Мая.

Линейка
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НЕ ЖДАТЬ ДВОРНИКОВ

Лариса Дядякина

К Дню Победы
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ, 96-98:

• Заботиться

о своем дворе
не так сложно.
Мы с соседями
хотим, чтобы
у нас всегда
было чисто,
уютно, зелено, чтобы дети
играли, развивались и радовались.

лись от управляющей компании,
чтобы та спилила во дворе сухие
деревья. В планах активистов смастерить своими руками детскую площадку. Малышня играла
бы рядом с домом да радовалась!

В школе №13 состоялась торжественная линейка, посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В этот
день собрались ученики, педагоги и ветераны Самарского
района, чтобы почтить память
Героя Советского Союза Федора
Санчирова, чье имя носит эта
школа. Учащиеся выступили
перед ветеранами с творческими номерами. Затем к бюсту
Санчирова возложили цветы.

Помним
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
В школе №39 открыли мемориальную доску в честь героя
афганской войны, выпускника
учреждения Сергея Константинова. Он был командиром
танкового взвода и принимал
участие в боевых операциях.
11 ноября 1984 года Сергей
Константинов с товарищами
блокировал противника в
районе города Талукан и погиб.
За мужество и отвагу награжден
двумя орденами Красного Знамени, одним - посмертно.
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ПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» |
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

День за днем

ПРОБЛЕМА | КУЛЬТУРА ОБЩЕЖИТИЯ

оставить?
Через рассказы Снести или
ТОЧКУ В ДЕЛЕ С НЕЗАКОННЫМ
и рисунки
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВО ДВОРЕ ДОМА №3
В ПЕР. РЕПИНА ПОСТАВИТ СУД
Ева Нестерова

В Самарском районе проведены
конкурсы, посвященные Дню Победы
Ева Нестерова
Уже много лет региональное
отделение партии «Единая Россия», реализуя проект «Историческая память», проводит конкурсы «Спасибо деду за Победу!», «Герои Самарской области», «Мы памяти этой верны»,
посвященные Дню Победы.
От Самарского района в конкурсах участвовали 22 человека:
школьники, студенты и жители.
На днях местное отделение «ЕР»
выбрало лучшие работы.
В конкурсе на лучший рассказ о герое Великой Отечественной войны победили
студент Самарского филиала
Волжской государственной академии водного транспорта Павел Зубов, выпускник школы
№13 Василий Абрамов и ученик 8Б класса гимназии №3 Михаил Захватов.
В конкурсе рисунков «Мы
этой памяти верны» лучше всех
событие из истории войны изобразила Ангелина Агеева из

КОММЕНТАРИЙ

Эльмира Галеева,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САМАРСКОГО
РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Чем дальше

уходит
в историю
1945 год,
тем сильнее
мы осознаем
величие подвига нашего
народа-победителя. Хотелось
бы поблагодарить всех,
кто участвовал в проекте,
и пожелать победы на региональном уровне.

гимназии №3. Ребята из этого
же учебного заведения стали
первыми и в оформлении класса на патриотическую тематику в конкурсе «Спасибо деду за
Победу!»
Эти работы отправлены в региональный исполком партии
для участия в областном туре.

ОСОБОЕ МЕСТО

Туристическая Мекка
Хлебную площадь
называют сердцем
старой Самары

Ева Нестерова
Именно с Хлебной площади
началось строительство города.
Здесь возвели первую крепость, и
вокруг нее выросла Самара. Самая
древняя Хлебная площадь размещалась ближе к Волге, рядом с нынешним мостом на ул. Главной, и
во второй половине XIX века была центральным хлебным рынком
Поволжья. Недалеко находились
хлебная пристань, хлебная биржа,
хлебозавод и позже крупнейший в
Европе элеватор. Зерно подвозили
по Волге, и отсюда волжский хлеб
расходился по миру.
Старую Хлебную площадь
украшали три храма, разрушенных в советское время. Затем это
место застроили корпусами завода клапанов. Но название сохранили: переименовали Милицейскую

площадь в Хлебную. Здесь построили первую в городе пожарно-полицейскую часть с каланчой по
проекту архитектора Александра
Щербачева.
В 2014 году каланче вернули
первоначальный облик и открыли в здании Музейно-выставочный центр истории и развития
пожарно-спасательного дела Самарской области. Каланча стала
центральной архитектурной постройкой площади и приобрела
уникальное содержание.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Павлова,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Район Хлеб-

ной площади
- уникальное место с
историей. Недавно власти
приступили
к его комплексному благоустройству. Нужно двигаться
вперед.

Лидии Дворниковой около 80 лет, и почти 60 из них она
живет на втором этаже старого дома №3 в пер. Репина. Женщина никогда не думала, что ей
придется бороться за свой двор
и спасать свои жилище и гараж. Она рассказывает: в 2014
году владельцы магазина тканей «Брависсимо» (ООО «БравоТекстиль»), находящегося по
соседству, начали делать пристрой к зданию на ул. Молодогвардейской, 47-49, в котором
располагается магазин. Причем
капитальный - с устройством
ленточного фундамента, установкой металлических балок.
Пристрой возводили между домами №49 и 51 в 70 см от жилья
Лидии Дворниковой, прихватив значительный кусок двора.
Лидия Матвеевна забила тревогу и стала стучаться во все
двери: в полицию, администрацию Самарского района, департамент строительства и архитектуры, региональное министерство культуры…
Выяснилось, здание на ул.
Молодогвардейской, 47-49 - объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом
усадьбы купца Головкина И.Г.».
Минкульт не выдавал собственникам помещений разрешение
на строительные работы. Городские власти документы также не
подписывали. А значит, участок

ГЛАС
НАРОДА



КОММЕНТАРИЙ

Михаил Куцев,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 1-ГО
МИКРОРАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

•

был занят самовольно, стройка
ведется незаконно.
- Как же так? Почему у нас
украли двор, отняли землю? - недоумевает Лидия Матвеевна. - С
этой мыслью я засыпала и вставала. Этим участком жильцы
пользовались, общались здесь,
сушили белье.
Минкульт выдал собственникам предписание: приостановить работы на объекте и
привести его в прежнее состояние. Но, как отмечает Лидия
Дворникова, стройка во дворе
продолжалась. В конце прошлого года выросло одноэтажное
кирпичное здание площадью
почти 70 кв. м с крышей, дверью
и окнами, а в арке перед ним до
сих пор лежит мусор.
Кроме того, пристрой, по мнению женщины, может лишить ее
жилья, угрожает жизни и здоровью. Вода с крыши незаконного

Жильцы
дома №3 в
пер. Репина
столкнулись
действительно
с непростой
ситуацией незаконным
строительством в собственном
дворе. Активность Лидии Дворниковой заслуживает уважения:
она добилась, чтобы дело передали в суд. Надеюсь, решение
будет в пользу жильцов.

здания стекает по стене дома Лидии Матвеевны прямо в подвал.
- Где гарантия, что дом не
подмоет и он не поплывет? спрашивает хозяйка.
Борьба Лидии Дворниковой не
была бесплодной. Точку в этом деле поставит суд, куда обратилась
районная прокуратура и потребовала от владельцев снести пристрой. 24 апреля состоялось первое заседание Самарского районного суда, где присутствовал
представитель собственника помещений. Следующее заседание
назначено на 18 мая.

Чем нам мешают незаконные
киоски?

Лариса Бекетова,

Валентина Конухина,

Наталья Петрова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«ПЕРСПЕКТИВА»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №44
НА УЛ. ВОДНИКОВ:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

должна быть
цивилизованной. В районе
есть большой
рынок, много
супермаркетов и магазинов. Раньше на территории были
незаконные киоски. Многие из
них располагались неудобно:
мешали проходу людей и проезду
машин. Например, на Хлебной
площади павильоны стояли
рядом с рельсами: пассажиры
бежали к трамваю и не видели
дороги. К тому же владельцы нелегальных объектов не платят налоги и, работая без разрешения,
являются захватчиками земли.
Демонтаж оставшихся крупных
незаконных торговых объектов
нужно продолжать.

ском районе
убрали незаконные киоски, осталось
несколько
легальных,
и они не
мешают. При этом людям есть
где купить продукты: в супермаркетах, на большом Крытом
рынке. Думаю, нужно оставить
в районе киоски, где торгуют
газетами, журналами, конвертами, календарями, чтобы не
бегать за ними всякий раз на
почту. О судьбе павильонов с
водой трудно сказать. Считаю,
их не стоит ликвидировать,
если качество воды действительно соответствует тому, что
заявляют продавцы.

Я поддерживаю
ликвидацию
незаконной
торговли.
После того
как убрали
более ста
нелегальных ларьков, облик
района только улучшился.
От киосков освободили
многие знаковые места:
Хлебную площадь,
сквер Высоцкого,
ул. Ленинградскую,
набережную... Оказывается,
за ними скрывались
замечательные виды и дома!
Предприниматели должны
работать по закону, цивилизованно, торговать качественной
продукцией, не мешать жителям
и соблюдать чистоту.

• Торговля

• В Самар-

•
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОТОВ ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ

Анатолий Рагимов: «Члены ОСМ знают проблемы
людей лучше, чем власть»

Анатолий Рагимов живет и
работает в Самарском районе.
Его многие знают и часто обращаются за советом. С 2004 года
он входит в партию «Единая Россия», является членом районного политсовета, а также возглавляет совет по местному самоуправлению. Анатолий Холих
Гулиевич - постоянный участник

общественных инициатив и дел
партии.
- Я симпатизировал линии
«Единой России» и вступил в
партию практически сразу, как
ее создали, - рассказывает он.
Свою роль в партии Анатолий
Рагимов видит в помощи малому
и среднему бизнесу. Он нуждается в поддержке, в мерах, которые
дали бы импульс развитию. Например, для предпринимателей,
которые открывают дело, это
могли быть налоговые каникулы
на два года. Как отмечает Анатолий Рагимов, сейчас немало бизнесменов уклоняются от налогов, потому что пока не встали на
ноги, не начали зарабатывать и

не в состоянии платить государству. Очевидно, что с новичками
нужно быть более лояльными.
- Кроме того, в Самарском
районе сложно работать. В центре города арендная плата за использование помещений высокая, - добавляет он. - Большой
стартовый капитал - редкость.
Проблемы предпринимателей хорошо знакомы Анатолию
Холих Гулиевичу, ведь он и сам
занимается бизнесом. Рагимов директор ювелирного дома «Топаз», что на ул. Венцека, 41. Анатолий Рагимов является ответственным предпринимателем.
Например, зимой у магазина не
скользко, летом - чисто. Коллек-

тив наводит порядок своими силами.
Рагимов поддерживает реформу местного самоуправления, которая идет в городе. Он
уверен: перемены позволят приблизить власть к народу, в том
числе с помощью общественных
советов микрорайонов. Анатолий Холих Гулиевич собирается
активно работать с жителями в
ОСМ «Перспектива».
- Люди, которые вошли в наш
совет - главный врач больницы,
директор библиотеки, социальные работники, каждый день общаются с горожанами и хорошо
знают их проблемы, - говорит он.
- К исполнительной власти при-

дешь, а там секретарь, дни приема - не пробьешься. Интернетом
пользуются не все. ОСМ оперативно донесут трудности жителей, пригласят власти на свои
приемы, и те среагируют на проблемы быстрее. Власть будет на
расстоянии вытянутой руки.
Анатолий Рагимов считает:
нужно браться за благоустройство района, расселять старый
жилой фонд, менять коммуникации, капитально ремонтировать
дороги. Людям тяжело жить в
ветхих домах без удобств. Сам он
живет в коммуналке на ул. Фрунзе, 87. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь себе и соседям, сделал в общем коридоре душ.

АКТИВИСТЫ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА СВОЕМУ МИКРОРАЙОНУ

Алсу Маняпова: «Людей, пришедших с работы,
не должны волновать бытовые неувязки»
Алсу Маняпова - управленец,
организатор и по профессии, и по
складу характера. Она родилась в
Ульяновской области, потом переехала в Куйбышев. В прошлом
работала инженером на железной
дороге, индивидуальным предпринимателем, бухгалтером-экономистом, заместителем, а потом
и директором коммерческой организации. Сегодня Алсу Шикуровна - известный в Самарском
районе человек, активист. На таких людях держится порядок.
Она является управляющим двух
ТСЖ - на ул. Водников, 35 и на ул.
Максима Горького, 37.
ТСЖ в первом доме создали
на стадии строительства в 2002
году. А оно было проблемным.
Эта форма управления жил-

фондом была тогда новой, и людей оказалось непросто организовать. Но Алсу Маняпова, купившая здесь квартиру, смогла с
группой активных жильцов объединить собственников, и они
решили контролировать строительство, а потом и все, что происходит в доме. В 2005 году Алсу Шикуровну пригласили на
должность управляющего ТСЖ
соседнего дома.
- ТСЖ - лучше, чем управляющая компания, - считает она.
- Любой вопрос можно решить
оперативно. Если возникают
какие-то проблемы, жильцы звонят мне в любое время дня и ночи, и я действую. Я стараюсь, чтобы люди жили хорошо, в комфорте. Они пришли с работы, и их не

должны волновать бытовые неувязки.
Важно, по словам управляющей, создать спокойную, доброжелательную атмосферу в доме,
чтобы соседи не ругались, уважали друг друга. Например, если жильцы на парковке перекрывают другие машины, в таких ситуациях для удобства в подъезде
всегда висит список с номерами
квартир автовладельцев. Можно
позвонить в домофон, и «железного коня» переставят.
Алсу Маняпова вошла в Общественный совет микрорайона «Исторический». К нему относится и Хлебная площадь. Это,
как считает она, уникальная территория, которую нужно восстанавливать и развивать. Также не-

обходимо радикально поменять
ситуацию с ветхим жильем в Самарском районе, в первую очередь учитывая интересы жильцов.
Немало проблем и с движением в сторону моста по ул. Главной. А владельцы торговых точек,
офисов, предприятий могли бы
более ответственно подходить к
участкам, расположенным рядом
с ними. Почему бы супермаркету на ул. Комсомольской не отремонтировать ступеньки? Ведь по
ним в магазин идут покупатели.
- Мы живем в таком красивом
районе! - восхищается Алсу Шикуровна. - Рядом Волга, набережная. Наш район нужно сделать
еще лучше. Спускам на причалах
у речного вокзала не хватает яр-

кого художественного оформления. У горожан и туристов поднималось бы настроение. Это такое романтичное место.
Алсу Маняпова считает, что
может быть полезна не только в
ТСЖ, но и другим жителям: объединять, помогать, доносить их
трудности и предложения до районных властей - это в ее характере.

С ЛЮБОВЬЮ К РАЙОНУ | ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД ХОРОШО ЗНАКОМА С ПРОБЛЕМАМИ ТЕРРИТОРИИ

Инна Адаева: «Нередко внимания к проблемам
жителей старых домов приходилось добиваться»

Раньше Инна Адаева была секретарем Общественного совета
при администрации Самарского района. В него входили только
15 уважаемых людей, живущих
и работающих на этой территории, и они, конечно, не могли охватить весь спектр проблем исторического центра. Поэтому Инна
Николаевна поддерживает соз-

дание в микрорайонах своих общественных советов с большим
числом участников. И ее, как неравнодушного человека, выбрали членом ОСМ «Центральный».
- Мы будем работать в связке с жителями и районными властями, улучшать, благоустраивать наш район, - говорит она.
По профессии Инна Адаева - воспитатель в детском саду
и педагог-психолог. С 2007 года она трудится педагогом-организатором в Самарском филиале Волжского государственного университета водного транспорта, который находится в Самарском районе.
Инна Николаевна все время в
гуще событий, с молодежью - ор-

ганизует внеурочную деятельность студентов. Это и творческие мероприятия, и спортивные соревнования, и дела, посвященные памятным датам. В
конце апреля ребята почтили
память наших речников, которые ликвидировали аварию на
Чернобыльской АЭС, а 9 Мая
они пели для ветеранов в хоре на
площади им. Куйбышева во время Парада. Студентам нравится
участвовать в таких событиях.
Инна Адаева - председатель
совета дома на ул. Чапаевской,
75. Этот дом, как и многие в районе, старый, 1886 года постройки, поэтому и внимания требует особого. А его от властей и
управляющей компании неред-

ко приходится добиваться.
- Я ходила по инстанциям и
два года назад все-таки добилась, чтобы в нашем доме отремонтировали кровлю, - рассказала Инна Николаевна.
Вместе с соседями она благоустраивает свой двор. Жильцы,
не дожидаясь УК, сами убирают
и озеленяют придомовую территорию. Двор закрытый, поэтому
сохранять порядок в нем легче.
Инна Адаева 25 лет живет
в Самарском районе и хорошо
знакома с его проблемами.
- Прошел месячник по благоустройству, и, как мне кажется, стало чище. Среди жителей
нужно проводить работу, чтобы
они не мусорили, - отметила она.

- У людей много бытовых проблем, потому что район - самый
старый в городе, с аварийными и
ветхими зданиями.
Часто, по словам Инны Николаевны, люди, испытывая трудности, не знают, куда обращаться. Общественные советы микрорайонов могут заполнить
эти пробелы.
- Мы направим, подскажем,
поможем, - продолжила она.
- Больше всего наша помощь пригодится пожилым людям. Многих
из них нужно просто выслушать,
сказать в ответ доброе слово.

Полосу подготовила
Лариса Дядякина
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Районный масштаб  Самарский

Только факты

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ОСМ

ПРАЗДНИК 9 МАЯ

В ПОМОЩЬ жителям

Спасибо за Победу!

В Самарском
районе
работают пять
общественных
советов
микрорайонов

1-й микрорайон - ОСМ «Исторический»
3990 жителей.
Территория: берег Волги, улицы
Комсомольская, Чапаевская, Пионерская, Молодогвардейская.

Председатель: депутат Думы
г.о. Самара Михаил Куцев.

2-й микрорайон - ОСМ «Перспектива»
6186 жителей.
Территория: улицы Комсомольская, Фрунзе, Ленинградская.
Председатель: главный врач самарской больницы - филиала №1

ФГБУЗ «Самарский медицинский
клинический центр» Александр
Медведев.

3-й микрорайон - ОСМ «Надежда»
Ева Нестерова
В Самарском районе создали пять общественных советов микрорайонов. В них вошли 92 человека - лучшие люди района, активисты, лидеры
общественного мнения: представители социальных учреждений, предприятий, бизнеса,
общественных организаций,
советов МКД, ТСЖ. Эти люди
будут общаться с жителями,
поддерживать их инициативы, помогать решать проблемы конкретных территорий,
доносить до властей вопросы,
которые волнуют горожан.

5751 житель.
Территория: улицы Ленинградская, Галактионовская, Льва
Толстого.

Председатель: директор центра
детского и юношеского творчества «Мечта» Леонид Радаев.

4-й микрорайон - ОСМ «Центральный»
5604 жителя.
Территория: улицы Молодогвардейская, Пионерская,
Чапаевская, Комсомольская,
Фрунзе, Ленинградская, Садовая,
Венцека.

Председатель: директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и
дизайна Татьяна Санникова.

5-й микрорайон - ОСМ «Самарский»
3695 жителей.
Территория: улицы Галактионовская, Льва Толстого, Бр. Коростелевых, Венцека, Садовая.
Председатель: руководитель

управления социальной поддержки и защиты населения
Самарского района Людмила
Карева.

ЗАКОН И ПОРЯДОК | БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ВОПРОСЫ?
Приходите на прием
Специалисты дадут консультации
по работе управляющих компаний

КОММЕНТАРИЙ

Борис Шаталов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС
«САМАРСКИЙ»:

Ева Нестерова
В апреле одна из юридических компаний города начала социальный проект для
жителей Самарского района. В зданиях, где располагаются советы ТОС, специалисты организации раз в неделю проводят бесплатные консультации. Темы встреч - работа управляющих компаний
и общие жилищные вопросы.
На приемах юрист разъясняСПРАВКА «СГ»
Юридические консультации
проводят с 17.00 до 19.00:
в ТОС «Надежда» (ул. Некрасовская, 20) 21 мая, 11 июня,
2 июля;
в ТОС «Самарский» (ул. Ленинградская, 72) 26 мая, 16 июня;
в ТОС «Перспектива» (ул.
Фрунзе, 63-67) 14 мая, 4 июня,
25 июня.

•

ет права собственников, обязанности УК и др. Если необходимо, поможет собрать пакет документов для подачи
исков в суд, будет вести дело,
направит к хорошему эксперту.
- В основном люди приходят с жалобами на управляющие компании, спрашивают, законно ли им начисляют коммунальные платежи, рассказал директор юридической фирмы Роман Радюков.
Попутно возникают и другие вопросы. Например, жилец старого дома сетовал, что
в его квартире просел пол.
Это произошло из-за того,

Такие
консультации
нужны, потому
что наши люди
юридически
необразованны. Они не
знают Жилищного кодекса, не
умеют правильно составить
заявление в УК, подать иск и т.
д. Для них это громадная проблема. Жители благодарны за
разъяснения.

что сосед снизу переделал под
офис несколько помещений
на первом этаже, убрав перегородки. Перепланировка
вроде бы законная, но дом рушится. Что делать? Юрист дал
свою оценку.
Роман Радюков отмечает,
что юридические консультации будут вести до конца лета. Но, возможно, их продлят,
если они будут нужны людям
и дальше.

На ул. Ленинградской прошло
торжественное мероприятие
Михаил Лепатов
В канун 9 Мая на ул. Ленинградской у ТЦ «Опера» прошел праздник, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На торжества пришли ветераны и несколько сотен жителей Самарского района.
С праздником собравшихся
поздравили глава администрации Самарского района Максим
Харитонов и депутат губернской
Думы Игорь Вершинин.
- Хочу поблагодарить участников войны, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда,
малолетних узников концлагерей: спасибо за подвиги, которые
вы совершили на полях сражений
и на трудовом фронте, - сказал

Максим Харитонов. - Крепкого
вам здоровья, долголетия! Пусть
наши дети и внуки никогда не узнают, что такое война.
Он добавил, что весь 2015 год
проходит под знаком 70-летия
Победы. К этой дате приурочено
множество мероприятий.
Память героев почтили минутой молчания. И в небо отпустили красные шары, которые еще
долго парили над землей.
О тяжелых годах войны, об испытаниях, которые перенесли
люди, своими выступлениями напомнили творческие коллективы
района.
Для жителей работала полевая
кухня. Студенты техникума кулинарного искусства угощали желающих гречневой кашей и сладким
чаем.

ФИЗКУЛЬТУРА

БЫТЬ сильным
и здоровым
Лариса Дядякина
В 2014 году в Самарском районе провели 19 спортивных мероприятий. В том числе они проходили на многофункциональной площадке, которая находится на набережной. В районе есть
еще три спортплощадки при шко-

лах и гимназии, где занимаются
физкультурой не только ученики, но и жители с тренерами-общественниками. Также школьников принимает стадион «Динамо». Летом у Волги все желающие
играют в пляжный волейбол, а зимой на набережной от ул. Пионерской катаются на лыжах. Лыжню
прокладывают любители.

СПРАВКА «СГ»
Многофункциональная спортплощадка
(набережная у речного вокзала):
- состоит из трех площадок,
каждая размером 20 х 30 м;
- отремонтирована в 2012 году;
- резиновое покрытие;
- занятия и соревнования
по мини-футболу, баскетболу,
волейболу;

- рядом - ринг для боксеров,
рукоходы, столы для настольного тенниса;
- работает для всех желающих
круглый год.
Недостаток: не хватает трибун,
раздевалок, флагштока.

Комплексная спортплощадка
при школе №39 (ул. Садовая, 30):
- размер - 32 х 25 м;
- отремонтирована в 2011 году;
- асфальтовое покрытие;
- занятия и соревнования
по мини-футболу, баскетболу,

волейболу;
- работает для учеников
и жителей (с тренером-общественником).

Комплексная спортплощадка
при школе №63 (ул. Степана Разина, 49):
- размер - 40 х 30 м;
- занятия по мини-футболу,
баскетболу, волейболу;

- асфальтовое покрытие нуждается в ремонте;
- работает для учеников.

Комплексная спортплощадка
при гимназии №3 (ул. Степана Разина, 22А):
- размер - 20 х 10 м;
- отремонтирована в 2012 году;
- резиновое покрытие;
- работает для учеников и жите-

лей (с тренером-общественником).
Недостаток: площадка нуждается
в дополнительном оборудовании.

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

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-
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КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-

Самара И КИНО

та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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ПЕШКОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Жители борются за обустройство
тротуара на одном из участков
ул. Дыбенко 
страница 4

ЗДЕСЬ РЕШАЮТ НАШИ
ПРОБЛЕМЫ

ВЕЧЕРОМ ИЗ ДОМА - НИ НОГОЙ

Как найти Общественный совет
своего микрорайона 
страница 6

Жители района хотят чувствовать себя
защищенными 					
				
страница 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удар по антисанитарии и обману покупателей

РЕФОРМА

КОМУ НЕ МЕСТО НА НАШИХ УЛИЦАХ? «Снизу
В Самаре продолжается снос «левых» объектов
вверх»

потребительского рынка

Руководством
к действию власти
станут инициативы
горожан
Иван Смирнов, Юлия Жигулина
Осенью Самара перейдет на
совершенно новую модель управления городом. Это будет система
настоящего местного самоуправления - «снизу вверх»: руководством для решений властей станут инициативы, исходящие от
жителей.

Актив на местах

Маргарита Прасковьина,
Ирина Шабалина, Иван Смирнов
Незаконные киоски - предмет
постоянных жалоб жителей Самары и в администрацию города, и в силовые структуры. Их
владельцы нарушают правила
всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Поплатились
за «антипример»

Проблема эта давняя. Она всегда вызывала справедливую критику со стороны горожан. На ней не
раз заострял внимание губернатор
Николай Меркушкин: областной
центр не должен подавать такой
«антипример», как массовое нару-

шение законов торговли. Вступив
в должность, тему взял под свой
контроль глава администрации
Самары Олег Фурсов. Вскоре за
недостаточно эффективную работу поплатились своими креслами
несколько муниципальных чиновников, отвечавших за сферу потребительского рынка на уровне города и районов. В частности, свой
пост покинул руководитель городского департамента потребрынка и
услуг Вадим Кирпичников.
С начала этого года борьба с незаконными объектами активизировалась особенно заметно. А в
дальнейшем важнейшую роль в
ней должны сыграть недавно созданные общественные советы микрорайонов. Их активисты знают ситуацию «поадресно», все на-

рушения - у них на виду. Они могут подать сигнал муниципалитету о том, что вот здесь вопиющее
безобразие, надо вмешаться и пресечь теневой бизнес. И наоборот:
этот предприниматель занят хорошим делом, жители округи довольны его работой, ему требуется поддержка. Постепенно такие общественные советы будут набирать
все больший вес, заниматься все
более широким кругом насущных
вопросов, волнующих самарцев, это четкая позиция и городских, и
областных властей.

Больная точка Пугачевский тракт

Самую большую проблему представляют своеобразные
«заповедники» незаконной тор-

говли: большие скопления киосков, где коммерсанты стоят
единым фронтом за «свои порядки». Яркий пример тому есть
в Куйбышевском районе. Почти
20 лет ведется стихийная торговля возле магазина «Гастроном»
на Пугачевском тракте. Антисанитария, обвес покупателей,
сомнительное качество продукции, захваченные тротуары,
риск возгораний при самовольном подключении к электросети, убыток бюджету из-за неуплаты налогов - все «как положено».
За последние четыре года в
районе было ликвидировано 336
незаконно установленных объектов потребительского рынка.

Сейчас во всех районах Самары сформированы общественные советы микрорайонов
(ОСМ). 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 губернатор Самарской области 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.
Территории отдельных районов Самары очень большие - размером со средний российский город. В городе создано 85 общественных советов микрорайонов
(из расчета один совет на 10-20
тысяч жителей). В состав каждого совета войдет не более 30 человек. Активисты-общественники
действительно будут знать, какие
проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов.
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Повестка дня
МАЛЫЙ БИЗНЕС  Удар по антисанитарии и обману покупателей

SGPRESS.RU сообщает
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
С 25 апреля каждую субботу на
стадионе парка им. Гагарина с
12.00 до 13.00 горожане могут
заниматься спортом под руководством профессиональных
фитнес-инструкторов. Проект реализует департамент физической
культуры и спорта администрации Самары. Ближайшие тренировки состоятся 16 и 23 мая.

НРАВЫ И ТРАДИЦИИ
В выставочном зале Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209) проходит
персональная выставка Сергея
Беляева. Художника волнует
тема простой сельской жизни с ее
нравами, традициями и праздниками. А также старая Самара.
Выставка продлится до 18 мая.
Вход свободный.

ВСЕНАРОДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
С 1 мая проходит голосование за
предложенные архитекторами
эскизы памятника женщине, который планируется установить в Самаре к Дню города. Проголосовать
можно на сайтах: www.samadm.
ru и www.gordumasamara.ru до
15 мая. Кроме того, эскизы будут
выставлены в Детской картинной
галерее (ул. Куйбышева, 139), где
их смогут увидеть все желающие.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
ДОСТИГНУТА
В ходе переговоров администрации Самары с собственником и
банком-залогодержателем здания
бывшего кинотеатра «Шипка»
достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и
обеспечению безопасности объекта. Город продолжает переговоры
о выкупе здания в муниципальную собственность.

КОМУ НЕ МЕСТО

НА НАШИХ УЛИЦАХ
 страница 1

Однако «точечные» удары по отдельным киоскам эффект имели
небольшой, рынок на Пугачевском тракте оставался на своем
месте. Требовался системный
подход.
В январе во время объезда территории Куйбышевского района этот рынок заслужил
резкую оценку Олега Фурсова:
- Давно такого не видел, даже не знаю, с чем сравнить это
безобразие. Бездействие районного отдела потребрынка недопустимо. Если не хватает магазинов, выходите с предложением к предпринимателям, готовым работать на современном уровне. Договаривайтесь
с застройщиками, чтобы они
предусматривали строительство помещений под торговые
объекты. Поручение губернатора о наведении порядка во
всем должно неукоснительно
соблюдаться.
Кадровое решение не заставило себя ждать: начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района в тот же день было
объявлено о несоответствии занимаемой должности.
После вмешательства Олега
Фурсова началась комплексная
работа по демонтажу киосков
на Пугачевском тракте. Часть из
них уже отправилась на штрафстоянку, всего надо вывезти более 80. После этого территорию
благоустроят, восстановят тротуар. По информации районной администрации, торговля здесь будет иная: предусматриваются места для пенсионеров, чтобы они могли продавать

В Самаре
продолжается снос
«левых» объектов
потребительского
рынка

820
несанкционированных
торговых объектов ликвидируют
в городе в текущем году.

урожай со своих садово-дачных
участков.

Реакция на криминал будет
жесткой

Наивно предполагать, что
коммерсанты, годами жившие
как хотели, поспешат легализоваться. Системная работа по
наведению порядка в сфере потребрынка, идущая не только в
Куйбышевском районе, вызвала
противодействие со стороны тех
людей, кому торговый беспредел приносит доход. В их «активе» уже есть поджоги машин, нападения на чиновников, подрядчиков, вывозивших ларьки, даже правоохранителей.
Реакция на эти в общем-то
криминальные поступки в дальнейшем будет однозначно жесткой. Муниципалитет и полиция
договорились о том, что максимально объединят усилия в

КОММЕНТАРИИ

Александр Мязин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УООП ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

•

Сейчас идет
активная
работа по
демонтажу
незаконных
торговых
точек. Все
обращения
граждан по фактам незаконной
реализации алкоголя незамедлительно проверяют. Если
фиксируются нарушения, то составляют протоколы, после чего
незаконные ларьки вывозятся
на спецстоянку. В области уже
демонтировано 130 незаконных
торговых объектов. Свои обращения граждане могут оставлять
на сайте регионального МВД
(63.mvd.ru) или по телефону 02.

Николай Тарабин,

борьбе с незаконной торговлей, в
первую очередь - алкоголем. Олег
Фурсов уже обсуждал план совместных действий с новым начальником областного ГУ МВД
Сергеем Солодовниковым.
С марта самарские полицейские регулярно проводят рейды
по «горячительным» ларькам. Первыми на прицел попадают торговые точки, вызывающие наибольшее число нареканий со стороны жителей. Многих коммерсантов больше не пугают штрафы за
нарушение правил торговли, самозахват муниципальной земли они закалены годами беспредела,
давить на совесть тем более бесполезно. Поэтому действовать приходится радикально: ларьки подцепляют автокраном, грузят на
платформу «КамАЗ» и тут же отправляют на спецстоянку.
Продолжение темы
на странице 4.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

• В поста-

новлении
федерального
правительства
говорится:
необходимо
оказывать
поддержку
малому бизнесу, заключать договоры аренды сроком на семь лет,
ведь каждая торговая точка - это
несколько рабочих мест. Потому
у законопослушных граждан
должна быть возможность легко
узаконить свои торговые объекты. Тогда потребитель точно будет
знать, что получает продукцию
надлежащего качества, а предприниматель станет платить 15 000
рублей в месяц не какому-то частному лицу, а в бюджет Самары.
Бизнесмен же будет чувствовать
уверенность в завтрашнем дне и
сможет развивать свое дело.

ОПРОС Э
 тот День Победы…

Как вы отмечаете 9 Мая?

Таисия
Григорьевна
Подлесова,

Мария
Сергеевна
Куликова,

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА, 89 ЛЕТ:

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 88 ЛЕТ:

• Этот большой празд-

ник не всегда отмечали
так широко, как сейчас.
Но праздник - это не
только Парад и музыка,
а то, что у человека
в душе. Я вспоминаю
тех, кто не дожил до
Победы, кого уже нет. А
меня поздравляют дети,
внучки, правнук…

• Когда узнали, что

наши победили, были
смешанные чувства. Мы
и плакали, и смеялись,
грустили о близких и
родных, кому было не
суждено вернуться
домой. А еще 9 Мая я
отмечаю день рождения, так что это мой
двойной праздник.
И его вместе со мной
отмечает вся моя семья.

Александр
Ефремов,

Гульсиня
Матвеева,

Евгений
Калиев,

Елена
Алексеева,

Владимир
Калядин,

ИНЖЕНЕР:

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПАРИКМАХЕР:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА СДЮШОР
№11:

• Мой дед в Великую

• В этот день мы всей

семьей обязательно
смотрим трансляцию
Парада с Красной
площади. Потом гуляем
в одном из парков
Самары, с удовольствием слушаем старые военные песни, которые
в этот день звучат на
разных площадках. А
вечером идем пешком к
Ладье и смотрим праздничный салют.

• Трепетно отношусь

к этому празднику. С
семьей ходим в парк
Победы, дарим ветеранам цветы, чтобы хоть
как-то выразить им
признательность за их
героический подвиг.
Мой дед Галиуллин Закарья Галиуллович без
вести пропал в 1941
году. И когда отмечаем
День Победы, вспоминаем его.

• Это один из главных
праздников в году
для меня и моей семьи, как Пасха и Рождество. Потому что
жизни моих близких,
и моя в том числе,
напрямую зависели
от исхода Великой
Отечественной войны. К сожалению, я
работаю в этот день, и
Парад смогу увидеть
только по телевизору.

• К 9 Мая в моей семье

всегда было особенное
отношение. Когда я была
маленькой, мы с родителями ходили в парк им.
Гагарина и поздравляли
людей с орденами
и медалями. И теперь
мы ходим в тот же парк,
смотрим фильмы про
войну. А вечером ездим
на салют.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Отечественную войну
воевал с Японией, награжден орденами и
медалями, которые
бережно хранятся в
нашей семье. 9 Мая
мы смотрим трансляцию Парада в Москве,
идем с ребенком на пл.
Куйбышева, смотрим
военную технику и пробуем солдатскую кашу.
А ночью идем на салют.
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Районный масштаб
Советский

Советский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вечером из дома -

НИ НОГОЙ
Жители района хотят чувствовать себя защищенными

1348
дружинников

Александра Романова
Ходить по улицам, чувствуя
себя защищенным законом,
нормальное желание каждого
цивилизованного человека. В
Самаре активизировалась работа по обеспечению правопорядка на территории города. Все чаще можно увидеть патрули, в состав которых входят
как сотрудники правоохранительных органов, так и жители.
- Я живу в районе ТК «Космопорт», - говорит Мария Пустовцева. - Место бойкое, народу здесь всегда много. И
всем понятно, что люди приезжают сюда с деньгами - сделать покупки, развлечься. Такой соблазн для тех, кто промышляет кражами и грабежами. Раньше в вечернее время
лишний раз подумаешь, стоит ли из дома выходить. А теперь, когда территорию патрулируют дружинники, спокойнее стало.
Возрожденное
движение
ДНД не обошли вниманием и
общественные советы.
- В своей будущей работе мы
обязательно поддержим народные дружины, постараемся
оказать развитию этой иници-

зарегистрировано
в Самаре.

150
человек

ежедневно с четверга
по воскресенье
выходит на
патрулирование улиц.

Штаб «Добровольной народной
дружины городского округа Самара»
Адрес: г.о. Самара, ул. Фрунзе, 179.
Телефон - 990- 83-18.
Командир - Иван Павлович Андрианов.

В Самаре народным дружинникам предусмотрена оплата 1 часа патрулирования до 120 рублей.
ативы всемерное содействие,
- делится планами заместитель председателя ОСМ «XXII

Партсъезда» Наталья Шохова.
- Кстати, есть опыт, когда представители общественных сове-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | С ТЕПЛОТОЙ И ЗАБОТОЙ

Верность длиною в жизнь
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ С ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВИЛИ
ВДОВ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ
Анна Прохорова
В ноябре прошлого года Анна Ивановна Хохлова отметила свой 102-й день рождения. После того как супруг погиб на войне, замуж больше не
выходила. Воспитала двух дочерей, появились внуки, правнуки…
Сегодня Анна Ивановна
живет в Советском районе Самары, в доме №201 на ул. Авроры. Навестить вдову ветерана
и поздравить с Днем Великой

Всего в Советском
районе проживает
пять вдов солдат,
погибших
на фронтах Великой
Отечественной
войны.
Все они получили
поздравления
с праздником
от районного
женсовета.

Победы решили представители районного отделения Союза женщин.
В числе тех, кто пришел проведать Анну Ивановну, были
председатель Союза женщин
Раиса Юркевич, председатель
ТОС «Весна» Елена Турсукова и старшая по дому Людмила Пашкова. Неравнодушные
«подруги» (так называют себя участницы женсовета) порадовали самарскую долгожительницу не только визитом и
добрыми пожеланиями, но и
сладкими гостинцами, фрук-

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Семенов,
ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Однажды стал
свидетелем,
как патруль
ДНД отогнал от
женщины трех
разъяренных
собак. Получается, что эти люди могут не
только защитить от злоумышленников, но и оказать помощь
в такой нестандартной ситуации.

Валентина Ефремова,
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Хорошо, что
дружинников
в городе стало
заметно больше. Особенно
это актуально
для отдаленных
районов с проблемным освещением, для частного сектора.
Правильная инициатива.

тов сами вступают в ряды дружинников и участвуют в патрулировании улиц.
В Самаре зарегистрирована
одна «Добровольная народная
дружина городского округа
Самара», которая осуществляет свою деятельность на территории всего города. В среднем в течение дня на улицы
города выходит около 300 патрульных - 150 дружинников и
150 сотрудников ОВД. По данным правоохранителей, в перспективе планируется увеличить количество нарядов, в состав которых кроме сотрудника ОВД будут входить три народных дружинника.

КОММЕНТАРИЙ

Раиса Юркевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Такое внимание очень
важно каждому,
кто пережил войну, а особенно
когда человек
уже в столь преклонном возрасте. Мы очень надеемся, что
в ноябре придем поздравить
Анну Ивановну со 103-летием.

тами и полезным подарком комплектом постельного белья. Родных же, которые ухаживают за Анной Ивановной,
призвали без стеснения обращаться за помощью, пообещав, что без внимания и поддержки их не оставят.

СОБЫТИЯ

Подвиг
ОТДАЛИ ДАНЬ
ПАМЯТИ
5 мая в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в Самаре
прошла патриотическая акция «Вахта Памяти». Учащиеся школ, представители
трудовых коллективов возложили цветы к мемориальным сооружениям, увековечивающим память погибших
в Великой Отечественной
войне. Всего на территории
Советского района памятные
митинги-линейки прошли у
девяти таких сооружений.

Конкурсы
ПАРТИЙНАЯ
ИНИЦИАТИВА
Местное отделение Советского района г. Самары партии
«Единая Россия» в рамках
реализации партийного проекта «Историческая память»
организовало проведение
конкурсов «Спасибо деду за
Победу», «Герои Самарской
области», «Мы памяти этой
верны» в школах Советского
района. Лучшие работы направлены в региональный исполнительный
комитет партии. Подведение
итогов конкурса состоится
до 15 мая 2015 года.

Поздравления
С ЛИЧНОЙ
ПОДПИСЬЮ
Тринадцать тысяч «Детей
фронта», проживающих в
Советском районе, в эти дни
получают поздравления с
70-летием Великой Победы от
губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Именные поздравительные
открытки вручаются представителям этой категории
ветеранов в дни празднования 9 Мая.

ЖКХ
В ЛАДУ
С ПРОФЕССИЕЙ
Подведены итоги регионального конкурса «Профессионал года-2015». Финалистом
в номинации «Слесарь-сантехник» стал специалист,
обслуживающий жилые дома
в Советском районе, Сергей
Миллер. В системе ЖКХ Сергей Владимирович трудится
вот уже 27 лет и за это время
приобрел не только огромный опыт, но и уважение
жителей и коллег.
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ОСОБОЕ МЕСТО

Достойные
вечной памяти

В Советском районе открыта
мемориальная доска Константину Львову

ПЕШКОМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Анна Прохорова

Александра Романова
Участник Финской и Великой
Отечественной войн, боец Таманской дивизии полковник Константин Андреевич Львов был
доблестным защитником Родины. Память о нем решили увековечить.
По инициативе родственников и жителей дома №145 на ул.
М. Тореза, где с 1964-го по 2015
год жил Константин Андреевич,
5 мая была открыта Доска памяти.
Дочь, внучка, правнуки героя, соседи по дому, члены Совета ветеранов района, представители ТОС «Победа», районной администрации вошли в число организаторов и участников
события. Пожалуй, самым ценным стало то, что к этой светлой памяти смогли прикоснуться
юные самарцы - учащиеся школы
№28, воспитанники детского сада №315. Это им хранить и передавать будущим поколениям память о тех, кто отстоял мир для
потомков.

День за днем

Прославленный воин
скончался в год своего
100-летия (1915-2015 гг.).
Константин Львов
награжден двумя
орденами Красной
Звезды, орденами
Отечественной
войны 1-й и 2-й
степени, медалями
«За боевые заслуги»,
«За освобождение
Кавказа», «За взятие
Кенигсберга» и другими
наградами.

ЕСТЬ ИДЕЯ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЮТ НЕ ПО ГРАФИКУ
ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА - ЗА ЧИСТОТУ
СВОИХ ДВОРОВ

Жителям
микрорайонов,
расположенных вдоль ул. Дыбенко между ул. Советской
Армии и ул. Карбышева, отсутствие тротуаров отравляет жизнь не один год. Высотки здесь стоят довольно давно,
а вот нормальная пешеходная
зона так и не оборудована.
- Вдоль улицы просто невозможно идти, - сетует председатель ТСЖ «Карбышева,
69» Елена Алмазова. - Весной
и осенью - непролазная грязь,
летом - пыль столбом, зимой
- сугробы. Но и с этим можно
справиться, был бы тротуар.
Но ведь его попросту нет!
Жители неоднократно обращались с этим вопросом к властям, и всякий раз их просьбы фиксировали, принимали
к сведению. Иногда эта проблема рассматривалась вместе с обращениями о необходимости пустить по ул. Дыбенко пассажирский транспорт.
Два года назад департамент
транспорта дал официальный
ответ о том, что для решения
этого вопроса улицу необходимо привести к определенным стандартам. Однако пока
каких-то заметных перемен на
этом участке не наблюдается ни в части организации пассажирских перевозок, ни в части
обустройства обычного тротуара.

ЖИТЕЛИ БОРЮТСЯ ЗА ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРА
НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ УЛ. ДЫБЕНКО

650 м -

Около
длина участка
на ул. Дыбенко,
нуждающегося
в обустройстве
тротуара.

- Мой сын, как и множество детей нашего микрорайона, каждый день должен ходить в школу по направлению
к ул. Советской Армии, - говорит жительница Советского района Марина Анохина. А это далеко небезопасно, ведь
идти приходится по краю про-

езжей части. Получается, дети,
да и остальные люди, ежедневно рискуют.
Районная администрация
вместе с активными горожанами не упускает эту проблему из виду. На протяжении
трех лет этот участок значится
в заявках на строительство. На
сегодняшний момент известно, что проект реконструкции
ул. Дыбенко с установленным
вновь тротуаром подготовлен
и включен в план строительства. Сроки уточняются. Контроль за его реализацией возьмет на себя недавно созданный
Общественный совет микрорайона.

Чем нам мешают незаконные
 киоски?

ГЛАС
НАРОДА

Александра Романова
Апрель, традиционный месяц генеральных уборок, уже позади, но чистоту города нужно
постоянно поддерживать. Среди людей, активно участвующих
в субботниках, - жители района,
депутаты, представители партии
«Единая Россия».
Так, депутат Советского района от избирательного округа №14
Вячеслав Дормидонтов, представитель «ЕР» Елена Орел и член
общественного совета «Южный»
Елена Мокеева приняли активное участие в организации общероссийского субботника. Работы
проводились на детской спортивной площадке, построенной при
участии Вячеслава Викторовича,
по адресу: Южный проезд, 186.

ФАКТ
Спортплощадка по адресу:
Южный проезд, 186 - была
оборудована в 2011 году
в рамках программы «Двор,
в котором мы живем».

В 10.00 после короткого приветствия и бодрящего чаепития со сладостями самарцы взялись за работу. Попутно жители
обсуждали текущие дела дома,
вопросы капитального ремонта, благоустройства территории.
Елена Орел уделила особое внимание детям - провела развивающие игры и развлекательные конкурсы. Через полтора часа территория была убрана, и все участники получили от депутата сладкие
подарки.

Елена Турсукова,

Владимир Соловьев,

Родион Матрохин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВЕСНА»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Сегодняш-

ний ларек это, к сожалению, не всегда
качественные
товары, да и
сама услуга
оставляет
желать лучшего. Обсчет, обвес,
просроченные продукты - все это
не редкость. А если покупатель
решится предъявить претензию,
то владельцев не найдешь днем
с огнем. Вот и получается - игра
в «одну кассу». А про антисанитарию, невывезенный мусор
и нелегальные подключения к
электросетям и говорить нечего
- это в дикой уличной торговле
сплошь и рядом.

• Я привык,

что продукты питания
и товары
ежедневного
спроса можно
купить рядом
с домом
практически в любое удобное
время. Мне кажется, что многие
ликвидированные киоски можно
было бы сохранить в интересах
покупателей - люди привыкают
к «своим» палаткам и продавцам, многих устраивают цены и
качество, а продукция местных
фермеров пользуется высоким
спросом у населения. Но в любом
случае бизнес должен подчиняться требованиям закона.

• Наша общая

задача - освободить улицы
города от
незаконного
предпринимательства.
Владельцы
нелегальных киосков не платят
налоги, не оформляют трудовые
отношения с продавцами, не отчисляют средства в пенсионный
фонд. При этом такой бизнес создает конкуренцию законопослушным предпринимателям, которые
теряют выручку. Такое положение
дел не устраивает ни жителей, ни
районные и городские власти. Эту
несправедливость надо пресекать.

Самарская газета
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ПРИЗВАНИЕ | МИССИЯ – ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ И СТРАНЕ

Татьяна Чарушникова: «А мы это делаем!»

В трудовой книжке Татьяны Чарушниковой только
одна запись. И это при стаже в 37 лет! Последние 14 из
них Татьяна Петровна занимает должность заведующей
детской библиотекой №8, что
расположена на ул. Свободы,
75. С первого дня работы она
отдает себя детскому просве-

щению и остается верна профессии.
Сказать, что человек активный - ничего не сказать. Даже
наш разговор состоялся в коротком перерыве между двумя важными мероприятиями,
которые проходили в преддверии Дня Победы на базе библиотеки. Не успели покинуть зал
участники встречи с ветеранами Великой Отечественной,
как его стали заполнять ребята,
пришедшие поговорить о повести Валентина Катаева «Сын
полка».
В своей работе, так же как и
в жизни, Татьяна Петровна ценит поддержку коллег и партнеров:

- Мы работаем в тесном контакте со школами нашего микрорайона - № 80, 123, 166, школой «Яктылык», детской школой искусств №12, гимназией
№4, центром «Семья» и даже
детскими садами.
Библиотека является центром правовой информации.
Научить детей жить по закону, защищаться от несправедливости правовыми способами - в этом, по мнению Татьяны Чарушниковой, состоит одна из миссий библиотеки и ее
сотрудников. И, разумеется,
привить любовь к чтению, научить чувствовать и понимать
родной язык, великую русскую
и зарубежную литературу - это

ли не серьезная общественная
миссия?..
- Мы работаем с детьми начиная с дошкольного возраста. Попробуйте на примере сказок рассказать детям о правах.
А мы это делаем! - с гордостью
рассказывает заведующая.
Многолетний добросовестный труд Татьяны Чарушниковой давно получил высокую
оценку коллег, юных посетителей библиотеки, их родителей,
местных властей. По мнению
сотрудника отдела по делам молодежи, культуре, физкультуре
и спорту, образованию администрации Советского района
Вадима Коробова, Татьяна Петровна очень опытный руково-

дитель и высококлассный специалист.
Разве может такой человек
быть равнодушным к тому, что
происходит вокруг? Не случайно Татьяна Чарушникова была выдвинута в Общественный совет микрорайона «XXII
Партсъезда».
- Наверное, успевать заниматься еще и общественной работой мне будет непросто из-за
большой занятости, - размышляет героиня. - Но, с другой стороны, эта работа не менее важная, ведь нам доверено принимать участие в решении вопросов, касающихся большого числа жителей. А значит, отказываться никак нельзя.

ПРОФЕССИОНАЛ | ЗНАНИЯ И ОПЫТ НА БЛАГО ГОРОЖАН

Директор школы Елена Девятова умеет справляться
с хлопотным хозяйством
«Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, число не имеет значения…» Эта фраза из знаменитого фильма «Москва слезам не
верит» как нельзя лучше может
охарактеризовать директора
самарской школы №176 Елену
Девятову. Елена Николаевна
руководит крупнейшей в Самаре школой с 1994 года, со дня
ее основания. За 21 год жизни
- не существования, а именно активной, кипящей, неуемной жизни - учебное заведение стало настоящим образовательным и воспитательным
центром. Каждый день в течение учебного года порог школы переступает около полуто-

ра тысяч ребят. Добавим сюда
как минимум столько же родителей, открывшееся в прошлом
году дошкольное структурное
подразделение,
педагогический коллектив - хлопотное хозяйство, не правда ли?..
Однако особое умение директора выстроить работу с
родителями и коллегами, четко поставить задачу, рационально распределить силы,
найти соратников и понимающих партнеров и еще множество профессиональных и человеческих качеств позволяют
Елене Николаевне все эти годы очень высоко держать планку. Но главное, как признается
Елена Николаевна, - это дети.

Именно для них в стенах школы каждое утро начинает вертеться волшебное колесо знаний, событий, чувств и первого жизненного опыта.
Еще одна яркая черта характера Елены Николаевны - целеустремленность. Самых разных инициатив, в том числе и
общественных, заявленных и
продвинутых ею, не перечесть.
Вспомнить только ежегодные
поздравления детьми представителей старшего поколения с
Днем пожилого человека, шефство над детским домом, совместную акцию с одним из
приютов для животных «Воспитай себе друга»… Городские
Георгиевские чтения - еще одна

гордость директора и коллектива. В этом году они прошли
на базе школы №176 вот уже в
15-й раз. Продолжением этой
темы стало создание музея Георгиевской славы. Эту идею
горячо поддержали педагоги,
учащиеся, органы местной власти и представители духовенства, назвав ее крайне своевременной и даже уникальной.
Продолжая этот длинный
список заметных и нужных
дел, стоит вспомнить тот факт,
что при самом активном участии Елены Николаевны в 2012
году жителям микрорайона
удалось добиться отмены решения о создании на базе бывшего онкодиспансера СПИД-

центра. Тогда школа стала настоящей штаб-квартирой для
активистов.
А недавно, в процессе формирования общественных советов микрорайонов, Елена
Николаевна Девятова вошла
в состав ОСМ «Мусатка». Наверняка ее знания и опыт не
раз пригодятся совету при решении разных задач.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ | АКТИВНОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Наталья Шохова: «Надо быть в курсе всех дел, чтобы тебе
доверяли»

В общественной работе Наталья Михайловна не новичок. Несколько лет руководит ТОС «Победа» в Советском районе Самары, недавно
вошла в состав Общественного совета микрорайона «XXII

Партсъезда». На различных
мероприятиях, начиная с традиционных субботников, собраний жильцов и заканчивая поздравлениями юбиляров, праздниками двора
и творческими фестивалями, она обязательный гость.
Точнее - непосредственный
участник событий, а зачастую
и организатор.
Постоянно на связи с районной администрацией, с председателями советов МКД, общественными организациями,
бюджетными учреждениями,
местными активистами, депутатами - телефон Натальи Михайловны не замолкает. Она
готова выслушать и вникнуть
в проблему каждого, кто к ней
обратится за помощью.

- Чтобы люди доверяли, надо быть в курсе всех дел, - считает Наталья Шохова.
- Строгая, но справедливая,
- говорят о ней в свою очередь
жители.
Конечно, чтобы вести такую общественную работу,
нужно быть человеком особого склада. Но Наталья Михайловна чувствует себя в этой
роли комфортно, что называется, на своем месте.
- Конечно, бывают и трудности, ведь работа с населением - дело непростое. Это только на первый взгляд кажется,
что решение повседневных,
насущных проблем дается легко. На самом деле порой надо
постучать не в одну дверь, походить по инстанциям, чтобы

добиться результата, - делится
опытом председатель.
На организационном собрании ОСМ «XXII Партсъезда» Наталью Михайловну избрали заместителем председателя.
- Всего нас в общественном
совете 30 человек. Есть представители бизнеса, работники бюджетных организаций
и общественники. Пока мы
определились с планом работы в общих чертах, - рассказывает она о первой встрече активистов. - Конечно, в
него вошли апрельские мероприятия по благоустройству района, заботы из майского праздничного комплекта - Первомай, празднование
70-летия Победы, поздравле-

ние ветеранов, участие в шествии «Бессмертного полка».
Я, кстати, сама обязательно
пойду в этой колонне с портретом моего родственника, чтобы отдать дань памяти погибшим. А в следующий
раз мы соберемся 15 июня и
составим более детальный
план, распределим обязанности, выберем ответственных за отдельные направления работы.
Остается пожелать, чтобы все намеченные планы,
идеи и инициативы наших
общественных советов были
успешно воплощены в жизнь.

Полосу подготовила
Татьяна Гриднева
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Здесь решают наши проблемы
На территории Советского района создано девять
общественных советов микрорайонов
Александра Романова
В апреле 2015 года состоялись учредительные собрания всех общественных советов микрорайонов (ОСМ). У
их участников была возможность познакомиться, обсудить самые насущные проблемы своих территорий,
определить первоочередные
задачи на ближайшее время. Каждый житель соответствующего микрорайона может обращаться с предложениями, просьбами, проблемами в свой ОСМ - этот орган призван содействовать их
решению во взаимодействии
с местной властью.

Только факты
ЗОЖ | ЗА ЗДОРОВУЮ САМАРУ

ФИЗКУЛЬТУРА
для всех

На территории Советского района
Общественные советы микрорайонов занятия спортом доступны каждому

Советского района г.о. Самара
№
мкрн

Название

1

«Энтузиастов»

2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес, телефон

ул. Гагарина, 169,
т. 262-67-35
ул. М. Сорокина, 15,
«Космопорт»
т. 264-13-59
«XXII Партсъез- ул. М. Сорокина, 15,
да»
т. 264-13-59
ул. Днепровская, 1,
«Знаменский»
т. 331-39-39
ул. Дыбенко, 114,
«Мусатка»
т. 225-51-85
ул. Днепровская, 1,
«Слободской»
т. 331-39-39
ул. Гагарина, 169,
«Южный»
т. 262-67-35
ул. Гагарина, 169,
«Заводской»
т. 262-67-35
«Родничок
ул. Мориса Тореза, 101,
надежды»
т. 268-65-03

Председатель

Александра Романова
В Советском районе насчитывается более 180 спортив-

Захарова
Юлия Александровна
Черноножкин
Сергей Владимирович
Чикалев
Евгений Павлович
Михайлова
Наталья Михайловна
Гришин
Вячеслав Николаевич
Надеин
Андрей Владимирович
Мишков
Николай Алексеевич
Попова
Вера Владимировна

СОБЫТИЕ | ДЕТИ МИРА – ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ул. Сов. Армии, 161А
ул. Кабельная, 9
ул. Свободы, 9, 15, 17
ул. Дыбенко, 120А
ул. Дыбенко, 36
ул. Победы, 77, 79
ул. Партизанская, 167, 167А, 169,
169А, 171, 171А
ул. Партизанская, 186, 188
ул. М. Тореза, 87, 97, 99
ул. Футболистов, 2
ул. М. Тореза, 155, 145
ул. Промышленности, 295
ул. Промышленности, 299, 301,
305
ул. К. Маркса, 203, 205
ул. Авроры, 119, 121
ул. Авроры, 201/ул. А.-Овсеенко, 3

ных сооружений различной направленности. Из них 29 - спортивные городки, расположенные по адресам:
ул. XXII Партсъезда, 32А
ул. XXII Партсъезда, 46
ул. Вольская, 23, 25
ул. Ново-Вокзальная, 4, 6
ул. Красных Коммунаров, 24
ул. XXII Партсъезда, 32А, 40А, 36/
Г. Ратнера, 13
ул. Аэродромная, 70, 72, 69
ул. Аэродромная, 127
2-й Безымянный пер., 4Б/Свободы, 3/XXII Партсъезда, 18
ул. Сорокина, 7, 9/ул. Гагарина,
94
ул. Гагарина, 155, 157/ул. Днепровская, 4
ул. Советской Армии, 101
Южный проезд, 184

НАСЛЕДИЕ | ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

Рябиновые бусы Победы С благодарностью
К 9 Мая в главном
за мир

парке района
волонтеры высадили
Аллею Мира

В БИБЛИОТЕКЕ №8 СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Анна Прохорова

Анна Прохорова

Парадная школьная форма,
не по годам взрослые лица, искренние слова благодарности в
адрес тех, кто прошел войну, и,
конечно, георгиевские ленты на
груди у каждого - в такой атмосфере 5 мая в парке Победы прошла акция «Дети мира - детям
войны». В этот день на одной из
клумб парка появилась памятная Аллея Мира из рябиновых
деревьев, заложенная воспитанниками ЦДТ «Восход» и учащимися школы № 34.
На это торжественное событие дети, их педагоги и родители
пригласили ветеранов, чье детство пришлось на тяжкие военные годы.
В числе других почетных гостей на празднике присутствовала председатель Совета ветеранов Великой Отечественной
войны - тружеников тыла Советского района Самары Валентина Максимовна Ржевская.
Она отметила, что, несмотря на
колоссальную занятость общественной работой в эти предпраздничные дни, отказать детям в таком благородном деле,
как посадка деревьев, она никак
не может.
На детство и юность Валентины Максимовны тоже выпа-

Удивительной теплотой детских сердец была согрета встреча учащихся школы №166 и
ДШИ №12 с ветеранами Великой Отечественной войны. Она
прошла в библиотеке №8, которой руководит Татьяна Чарушникова. Рассказать о страшных
событиях, пережитых в военные годы, и о великих подвигах
победителей к ребятам пришли
бывший разведчик Петр Гаврилович Городилин, труженица тыла Валентина Григорьевна Самбулко, писатель и поэт
Василий Семенов.
Не каждый день услышишь
из первых уст рассказ разведчика о том, как он брал «языка». Не каждый день встретишься с известным поэтом,

ли нелегкие испытания. После
окончания 8-го класса ей пришлось работать воспитателем в
детском саду - взрослых на все
не хватало. Потом, когда ее отправили в деревню, были и тяжелые работы в поле. «Первый
же «сорняк», который я сумела срубить, оказался большим
пальцем моей ноги», - вспоминает ветеран. Сегодня она считает крайне важным и необходимым общение с молодежью,
с детьми, особенно когда они
объединяются для таких благородных дел.
- Специально к этому событию мы с ребятами изготовили
бумажных белых голубей, - рассказывает педагог ЦДТ «Восход»
Ольга Жаднова. - Они несут в
клювах веточки рябины, а под
распахнутыми крыльями красуется георгиевская лента и празд-

ничная символика 70-летия Победы. Эти удивительно трогательные птицы достались в подарок ветеранам и в день 9 Мая.
КОММЕНТАРИЙ

Аня Васюхина,
ВОСПИТАННИЦА ЦДТ «ВОСХОД»:

• Очень симво-

лично, что мы
закладываем
Аллею Мира к
70-летию Победы. Надеюсь,
что эти деревья
приживутся и спустя несколько лет сделают наш парк еще
более зеленым и цветущим. А
посетителям они будут всегда
напоминать о военных подвигах
нашего народа.

ФАКТ
В актовом зале библиотеки
специально к Дню Победы
развернута тематическая
выставка, состоящая из 11
разделов, в том числе «Память
в нашем сердце», «Войной
рифмованные строки»,
«Города становились Героями»
и другие.

который прочтет свою поэму
«Ванька-встанька», посвященную несгибаемому духу русского народа.
Возможность прикоснуться к живой истории ребята восприняли с трепетом и в знак
благодарности
подготовили
для почетных гостей большой
концерт. В зале звучали песни и
стихи, в том числе написанные
самими школьниками; юные
скрипачи порадовали инструментальными пьесами. В завершение встречи ребята вручили ветеранам символические
письма-треугольники, написанные от поколения современных детей участникам Великой
Отечественной.
КОММЕНТАРИЙ

Петр Городилин,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

•

Пусть на ваш
век никогда
не выпадут те
лишения, боль
и потери, которые довелось
пережить нам
- поколению войны. Живите,
растите, учитесь и горячо
любите свою Родину - она у нас
одна.

Самарская газета

7

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 12 МАЯ 2015

Управляем сами
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

«Снизу вверх»
Руководством
к действию
власти станут
инициативы
горожан
 страница 1

- Созыв общественных советов микрорайонов - хорошая идея.
Мне это начинание очень нравится, - говорит член ОСМ №13 Промышленного района Самары, директор школы №102, заслуженный
учитель РФ Любовь Христова.
- В каждом микрорайоне есть свои
нужды и потребности. Лично я заинтересована в том, чтобы у нашей
школы была спортивная площадка,
отремонтированный бассейн, чтобы на территории школьного двора были нормальные дороги. Возлагаю большие надежды на Общественный совет. У совета много и
других планов, и думаю, что сообща мы воплотим их в жизнь.
Директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова
стала заместителем председателя
ОСМ «Перспектива».
- В Самарском районе жители
жалуются на бытовые, коммунальные проблемы, состояние домов,
тротуаров, - отмечает она. - Людям
однозначно нужна помощь. Думаю,
наш совет «Перспектива» будет
трудиться эффективно. В него вошли яркие представители района, которые могут, невзирая на трудно-

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35 тысяч человек

Как будет

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Следующим

шагом реформы местного
самоуправления
должно стать
выстраивание системы
территориального общественного
самоуправления в городах. Это
позволит приблизить власть на
местах к реальным потребностям
наших граждан, сделать ее сильной, независимой и финансово
состоятельной

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
сти и личную занятость, работать с
населением и вести за собой людей.
Решать вопросы жителей своих территорий ОСМ будут в тесной связке с администрациями
внутригородских районов. Статус
советов - общественная организация, работать они будут безвозмездно, а все расходы на себя возьмет администрация города. Курировать работу советов будет Общественная палата Самары.
- Общественные советы помогут людям проявлять инициативу, - уверен председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

2-3 тысяч человек

Стартовая позиция

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.
- Прямые выборы приведут в
районные советы сотни горожан,
желающих и способных быть полезными своим районам, - уверен
член Общественной палаты Самарской области профессор Виктор Полянский.
Районных советов будет девять - по числу районов нашего

- упростить
процедуру обращения граждан
к специалистам,
обладающим
полномочиями
для решения текущих вопросов.
Систему нужно выстроить таким
образом, чтобы для решения про-

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. Каждый из них будет
в прямом смысле слова жить по
соседству со своими 2-3 тысячами избирателей, сможет быстрее
отзываться на просьбы людей. В
самых больших районах (Кировском и Промышленном) депутаты будут представлять интересы
до 10-12 тысяч человек.
Городская Дума будет формироваться из числа районных
парламентариев. Ее депутатский

блемы не пришлось выезжать за
пределы микрорайона и тратить
время на дорогу до администрации. Важно, чтобы в состав
районных советов пришли люди,
действительно представляющие
интересы конкретных территорий,
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня Сама-

ра находится в
очень важной
отправной точке
своего развития. Идет сразу
несколько процессов, по завершении которых
в значительной мере изменятся
принципы управления нашим миллионным городом. Общественные
советы важны во взаимодействии
с населением. По сравнению с
направлением работы органов
власти - «сверху вниз», вектор деятельности новых совещательных
структур имеет обратное направление - «снизу вверх».

корпус будет насчитывать 41 человека (сейчас 34). Менять состав
предлагается раз в два с половиной года, чтобы благодаря более
частому обновлению гордумы в
ней не задерживались случайные
люди.

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.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ  Москва и Самара в ожидании

Город трудовой славы
В Госдуму внесен долгожданный законопроект

Виталий
Добрусин,
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИАПРОЕКТА
«САМАРСКИЕ
СУДЬБЫ»:

Ирина Кириллова
Группа депутатов от партии
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о присвоении почетного звания «Политический, административный и хозяйственный
центр СССР в годы Великой Отечественной войны» российским
городам, где было проявлено
упорство тружеников тыла. Условия и порядок присвоения городам РФ такого звания будут
определяться президентом.
- Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
будет справедливо увековечить
память городов, население которых сделало не менее весомый
вклад в обеспечение победы работой в политической и административной сферах, в управ-

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

• Куйбышев,

15 099

самолетов-штурмовиков
Ил-2 произвел авиационный
завод №8 в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве, куда он был эвакуирован из
Воронежа летом 1941 года.

лении народным хозяйством
СССР, - считают авторы документа.
Этого почетного звания могут быть удостоены Москва и
Самара.

бесспорно, - город трудовой славы. Он выполнил
тяжелейшую задачу: приютил сотни тысяч людей, разместил заводы,
деятелей культуры. Десятки тысяч
Ил-2, мины и боеприпасы были
сделаны в Куйбышеве!

Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
Г.О. САМАРА:

• Звание «Город

трудовой славы» Самарой не то что заслужено
- выстрадано. Во время войны
работали сутками! Трудились не за
страх, а за совесть. Сколько было
пролито пота и крови, чтобы страна получала все, что было нужно!

Транспорт | НА АВТОБУСЕ ДО АЭРОПОРТА
Автобусный маршрут №78 продлен до нового терминала аэропорта Курумоч. Изменился график движения и продлен маршрут автобуса №78 (Барбошина поляна - п. Береза). Автобусы теперь заезжают
на привокзальную площадь к новому терминалу Курумоча. Впервые
аэропорт стал настолько доступным для общественного городского
транспорта. Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте.

Порядок | ЗАПОВЕДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
В Самаре проводят рейды по пресечению незаконной торговли редкими весенними растениями. В первую очередь под пристальное внимание экологов попадают растения, занесенные в Красную книгу РФ.
Специалисты обращают внимание: подснежники, тюльпаны Геснера,
шафраны незаконно добываются в заповедных зонах.
Штраф для нарушителей может составить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Культура | ОБРАЗЫ ПОБЕДЫ
В Самарском художественном музее 16 мая пройдет «Ночь музеев». На этот раз ее темой станут война и победа. В программе - выставка «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в
советском искусстве» - живопись, скульптура и графика военных лет.
Плюс редкие плакаты, мастер-классы, экскурсии и творческие акции
для детей и взрослых. Начало в 19:00 по адресу: ул. Куйбышева, 92.
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Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Мамина школа

Наш консультант
Ольга Хакимова,
КОНСУЛЬТАНТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ЛОГОПЕД

- следуй правилам. Для школы это немаловажный фактор. Когда первоклассник сидит на уроке, то не всегда с желанием переписывает крючочки, палочки, слушает объяснение учителя. Интерес к игре
приучает детей быть внимательными, помогает общению
со сверстниками и взрослыми, дает понять, что у каждого
человека есть свои интересы и
что это надо учитывать.
 Хочу, чтобы у моего малыша,

 В этом году дочь и сын

пойдут в первый класс. Очень
хотим помочь двойняшкам
успешно включиться в процесс
обучения. Что нужно делать
родителям, чтобы школа стала
детям в радость?

Галина Никитина
- У детей должен быть интерес к школе. А возникает он
в игровой деятельности. Учите своих детей играть! Ребенок
понимает: хочешь выиграть

когда он подрастет, не было
проблем с речью. В каком
возрасте ребенка надо вести
на прием к логопеду?

Светлана Пахомова
- Благоприятным для развития речи является возраст дватри года, именно в этот период
нужно обращать внимание на
то, как ребенок говорит. И даже если в поликлинике вам скажут, что развитие малыша соответствует норме, необходи-

мо каждый год посещать логопедический кабинет, чтобы
отслеживать динамику формирования речи. Попросите
специалиста рассказать об артикуляционной гимнастике,
которая нужна для выработки
точного и правильного произношения. Незначительные фонетические трудности у малыша в возрасте до пяти лет считаются абсолютно нормальными. Но именно незначительные.
Обратите внимание: если
ребенок молчит или не может
сформулировать свои мысли,
тогда ему нужна квалифицированная помощь. До пятилетнего возраста он должен сам стараться справиться со сложными звуками. Если к началу шестого года никаких изменений
в речи не произошло, значит,
нужно бить тревогу. Существуют такие нарушения произношения звуков (например, их
искажение), которые самостоятельно не выправятся.

Погода в доме
Наш консультант
Андрей Логовой,
СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

 На майские праздники к

нам приезжали погостить
родственники из Москвы. Во
время прогулки по городу
меня спросили: «А почему
скульптуры киногероев
Деточкина и Сухова установили
в Самаре?». Я не смогла дать
толковый ответ. Объясните,
пожалуйста, как связан
город с фильмами «Берегись
автомобиля» и «Белое солнце
пустыни».

Людмила Петровна

 Планируем купить
кондиционер. Хотим, чтобы он
служил нам долго. Как помочь
климатическому оборудованию
сохранить силы на долгие
годы?

Татьяна Михайловна
- Покупку кондиционера и
его монтаж лучше осуществлять в одной компании и желательно в той, которая хорошо себя зарекомендовала. Чтобы у продавца и установщика
не было возможности кивать
друг на друга в случае, если
приобретение вышло из строя.
Имейте в виду, что нагрузка на
климатическую технику должна быть посильной. Поэтому в
салоне обязательно обратитесь
к консультанту, чтобы найти
верное соотношение мощности кондиционера с размерами
и особенностями помещения,
в котором он будет работать.
Учитывается все: на юг или на
север выходят окна комнаты,
сколько человек в ней обычно
находятся, как часто включаются компьютер и электропли-
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та. Недостаток мощности приведет к тому, что кондиционер
просто не справится с нужным
охлаждением, а переизбыток
- к излишнему расходу электроэнергии. Кроме того, маломощный кондиционер хотя и
стоит дешевле, но быстрее выходит из строя из-за того, что
вынужден работать на пределе возможностей. Установив
оборудование, не включайте
его до тех пор, пока детально
не изучите инструкцию. Прежде чем нажимать на кнопки
пульта, закройте двери и окна,
тогда кондиционеру не придется выполнять абсурдную работу - охлаждать воздух на улице.

Помогите своему кондиционеру снизить температуру в помещении: закройте жалюзи на
окнах, выходящих на солнечную сторону.
Имейте в виду, что оборудование не может работать без
перерыва, допустимая норма - 8-12 часов. Дважды в месяц промывайте теплой водой
запылившиеся фильтры внутреннего блока. А вот справиться самостоятельно с грязью в наружном блоке вам
вряд ли удастся. Чтобы кондиционер работал исправно,
ему нужны профессиональная
чистка и сервисная диагностика - не реже одного раза в год.

Эти скульптуры в Самаре появились не случайно. Бронзовый
похититель автомобилей Деточкин возник на привокзальной Комсомольской площади
по двум причинам. Во-первых,
именно в нашем городе родился и провел школьные годы автор картины «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов. К 85-летию режиссера и приурочили
торжественное открытие скуль-
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птуры. Состоялось оно в ноябре
2012 года в присутствии юбиляра и его супруги.
Есть и вторая причина, почему двухметровый и 470-килограммовый автоугонщик (художник - Иван Мельников) появился в Самаре. Говорят, что
прототип Деточкина - наш земляк. Историю про местного чудака, борца с жуликами, режиссеру Рязанову привез с гастролей
из Куйбышева Юрий Никулин.
Якобы этот рассказ и взят за основу фильма. К слову, Юрий Деточкин стал первым из киноперсонажей Эльдара Рязанова, кому
в России установили памятник.
Вслед за героем «Берегись автомобиля» в город «пришел»
красноармеец Сухов (автор
бронзовой композиции - Константин Чернявский). Персонаж киноленты Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
обосновался на набережной
между Некрасовским и Ленинградским спусками, напротив
дома, в котором когда-то жил автор сценария и наш земляк Валентин Ежов. Самара лейтмотивом проходит через всю картину. Сюда, к разлюбезной Катерине Матвеевне, идет Сухов. Есть
и другая связь «белого солнца»
с нашим городом: здесь во время войны в эвакуации жил исполнитель главной роли народный артист Анатолий Кузнецов.
А еще Самара - столица российского ракетостроения, а у космонавтов есть традиция: перед
полетом все они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни».
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