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ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.

Самарская газета
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.

Самарская газета
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Железнодорожный

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК РАЗВИВАЮТ СПОРТ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ
СОБЫТИЯ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
На улице Агибалова появилась
Аллея Победы - там посадили
70 молодых рябин. Перед этим
состоялся торжественный митинг
с участием главы администрации
Самары Олега Фурсова и председателя городской Думы Александра Фетисова. Участниками
торжества стали представители
Совета ветеранов Железнодорожного района, руководители предприятий, студенты Самарского
техникума железнодорожного
транспорта, учащиеся школы
№42, представители общественных советов микрорайонов. В
завершение митинга в небо выпустили 70 белых шаров.

АКЦИЯ
ЛИЧНО В РУКИ
В этом году в акции вручения
подарков ветеранам на дому к
Дню Победы приняли активное
участие социальные службы района: Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, управление
социальной поддержки и защиты
населения, Центр «Семья» и
администрация. 1889 участникам
и инвалидам войны, труженикам тыла, вдовам погибших и
умерших участников войны и
лицам, ставшим сиротами в годы
Великой Отечественной войны,
вручались продуктовые наборы
и поздравительные открытки от
имени губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.

Шанс для трудных
Тренеры по месту жительства помогают
отвлечь подростков от улицы

В Железнодорожном районе
есть довольно обособленные и
криминогенные территории - это
поселки Толевый и им. Шмидта.
И здесь важно использовать любые возможности для организации досуга детей и подростков.
- Когда делать нечего - скучно. А от скуки - чего бы и пивка
не выпить, не потусить во дворе, - говорит Слава Н. - Но мне в
спортзал пойти интереснее.
В Толевом при школе №59 работают два тренера. Иван Рылов
организовал в поселке занятия

по настольному теннису. В прошлом он был чемпионом области, призером чемпионатов России и всесоюзных соревнований
по многоборью ГТО и военноприкладному многоборью. Подготовил четырех мастеров спорта, более сорока КМС и перворазрядников. Иван Рылов считает, что физкультура человеку
нужна как воздух. И готов заниматься, даже если на тренировку
придет один человек.
- Спорт очень важен для воспитания детей. Потому что улучшать
свою физическую форму может
любой. Для этого не нужен талант
или особые данные. Главное, что-

Иван Рылов,
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:

•

СПРАВКА «СГ»
В Железнодорожном районе
работают 14 тренеров по месту
жительства. Два раза в месяц
каждый тренер проводит соревнования между дворовыми
командами. Все тренеры - мастера или кандидаты в мастера
спорта, опытные преподаватели физической культуры.
Все они прошли обучение в
государственном училище
олимпийского резерва Самары, по окончании которого
получили сертификаты.

Ольга Веретенникова,
Юлия Куликова

КОММЕНТАРИИ

бы спорт доставлял удовольствие,
стал образом жизни.
Фярид Шабакаев ведет занятия
по пауэрлифтингу - силовому троеборью, куда входят приседания
со штангой на плечах, жим штанги лежа двумя руками и становая
тяга штанги от пола. В юности он
серьезно занялся силовым троеборьем, был чемпионом области.
На заслуженном отдыхе решил отвлечь молодежь от вредных привычек, обратить их внимание на
спорт. Силовые виды спорта привлекают многих молодых людей.
Но это травматичный вид спорта,
и хорошо, что дети занимаются под
руководством опытного тренера.

Особых
возможностей
для развлечения в поселке
Толевый нет, а
отпускать детей
в город многие
родители боятся. Поэтому наши тренировки
очень важны. Да, возможно,
чемпионов я из них не сделаю,
но хороших людей воспитаю.

Фярид Шабакаев,
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:

•

Пауэрлифтинг хорош
тем, что им
можно заниматься в любом
возрасте. Он
развивает силу,
выносливость,
воспитывает такие качества,
как уверенность в себе.
Мечтаю, чтобы из подростков
выросли не только сильные и
здоровые люди, но и настоящие патриоты.

- Я слежу, чтобы мои воспитанники соблюдали технику безопасности, делали разминки и заминки,
- рассказывает Фярид Шабакаев.
Оба тренера в хорошей форме
и воспитывают подростков в том
числе и личным примером.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВЕТЕРАН СОТРУДНИЧАЕТ С БИБЛИОТЕКОЙ

Живет герой на улице родной 20 мая
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ ВОСПИТЫВАЕТ МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ

Ольга Веретенникова
Более 40 лет активным читателем и другом библиотеки-филиала №6 СМИБС в поселке Толевый
является ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Виктор Кузнецов.
- Виктор Андреевич - участник
и вдохновитель многих мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, - рассказывает заведующая Татьяна Разумова. - Без него не проходит ни одна встреча, посвященная военной
истории нашей страны, ни один
праздник. Молодежь очень любит
встречаться с этим интересным,
жизнерадостным человеком. У
Виктора Андреевича есть чему поучиться. В его рассказах всегда находишь что-то новое и интересное.
По инициативе Виктора Кузнецова в библиотеке был организован уголок Славы, где читатели
могут ознакомиться с информа-

цией о героических людях, ветеранах, живущих рядом с нами, посмотреть интересные фотосюжеты о них.
С 2010 года Виктор Андреевич
является членом совета библиотеки. Он внес много интересных
предложений, подарил библиотеке
прекрасный фотоальбом. Ребятам,
проводящим свободное время в
библиотеке, подарил свои шахматы, которые сами по себе уже являются реликвией потому, что вместе с ветераном прошли его боевой путь.
К Дню Победы библиотека пригласила своих читателей на книжную выставку «Великая война - Великая Победа»». Один из разделов
выставки посвящен Виктору Кузнецову и называется «Живет герой
на улице родной». Здесь представлены биографические и фотоматериалы, заметки из газет и Книга
Памяти Самарской области, из них
можно узнать всю военную биографию героя.

Уважаемые жители!
в рамках проекта «На связи с гУберНатором»
в Нашем городе проводятся

обществеННые слУшаНия

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы
создания комфортной среды проживания
в каждом микрорайоне города.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Разумова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ №6 СМИБС:

• Виктор

Кузнецов имеет
огромный авторитет среди
жителей поселка. Сколько
в нем энергии и
сил! А уважают и любят Виктора
Андреевича за то, что он умеет
быть требовательным и строгим не только к окружающим
людям, но в первую очередь
к себе самому.

20 мая в 17.00
по адресу: ул. мостовая, 12
(во дворе школы №134)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона «вокзал»
ЖелезнодороЖноГо района Самары

Приходите, предлагайте, обсуждайте

будущее своего микрорайона!

Самарская газета

7

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 19 МАЯ 2015

Железнодорожный 

Районный масштаб

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | ОСМ - НЕРАВНОДУШНЫЕ И АКТИВНЫЕ

Мария Зинькевич: «Если на улице чисто, вряд ли
кто-то захочет бросить мусор мимо урны»

Член партии «Единая Россия» Мария Зинькевич оказывает помощь в работе ветеранских организаций Железнодорожного района - Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, Железнодорожной районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», ветеранов-афганцев, поддерживает со всеми дружеские отношения.
Недавно Мария Зинькевич стала председателем Общественного совета микрорайона
№6 «Им. Санфировой». Составлен примерный план работы. И
в центре внимания - мероприятия к Дню Победы, которые не
завершились 9 Мая.
- Ветераны рассказывают
нам о своих проблемах и радостях, - поясняет Мария Зинь-

кевич. - Мы с ними общаемся,
встречаемся с каждым участником Великой Отечественной войны Железнодорожного района,
приносим им подарки, беседуем.
ОСМ продолжает работу по
благоустройству микрорайона, так ударно начатую во время
большой весенней уборки.
- Мне кажется, в первую очередь в Самаре нужно изменить
отношение людей к городу. И,
думаю, наибольший эффект будет, если начать с благоустройства. Если город станет чистым и
ухоженным, то и отношение людей к нему изменится, - размышляет Мария Зинькевич. - Если на
улице чисто, вряд ли кто-то захочет бросить мусор мимо урны.

Мария Зинькевич считает,
что ОСМ способны преодолеть
инертность и равнодушие, воодушевить горожан.
- Я бы не вошла в Общественный совет микрорайона, если бы
не верила в успех этого дела, - заявляет она. - В нашем совете собрались неравнодушные люди:
активные жители, председатели
советов ТОС, представители системы здравоохранения и образования. Они готовы помогать в
любых начинаниях. Все с энтузиазмом подошли к работе. Мы
все непосредственно общаемся с
жителями микрорайона, ходим
по дворам, знаем каждый дом. И
люди нас знают. Общими усилиями мы сможем добиться многого.

Еще одним важным направлением работы ОСМ Мария
Зинькевич считает консультации для жителей микрорайона.
- По своему опыту я знаю,
что это самый востребованный
вид помощи, - поясняет она. Ведь зачастую люди просто не
знают, куда обращаться, чтобы решить свои проблемы. Например, в сфере ЖКХ у каждой
организации свой круг полномочий, и жильцу сложно разобраться в том, кто за что отвечает. Многим нужно просто показать направление, а дальше
люди могут сами сориентироваться. И за грамотную, адекватную помощь они очень благодарны.

ПОЗИЦИЯ | ОПЫТ ПРОШЛОГО ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ

Юлия Платицына: «Зачастую пожилые люди
просто не знают, куда обращаться»

Общественный совет микрорайона №7 «Толевый» возглавила Юлия Платицына. И это логичное продолжение ее общественной деятельности. Она является членом партии «Единая
Россия», помогает в работе депутату Думы г.о. Самара Светлане Бескоровайной.
Практическая помощь ветеранам - большая часть ее повседневной работы.
- Зачастую пожилые люди не
знают, куда обращаться по волнующим их вопросам. И мы помогаем им решить проблемы
бытового характера, связанные
со здравоохранением и комму-

нальными услугами, - рассказывает она.
Сейчас Юлия Платицына собирает полный список ветеранов своего поселка, чтобы выяснить, какая помощь им нужна. Председатель ОСМ составляет план работы совета, изучает проблемы, определяет
первостепенные задачи. Она
уверена, что общественное самоуправление будет достаточно эффективным, ведь легче привести в порядок микрорайон, чем район размером
со средний российский город.
Особенно при наличии инициативы граждан и финансовых

ресурсов у районных администраций.
- Когда за определенной территорией следят люди, которые
здесь живут, они глубже вникают в проблемы и могут предложить оптимальные пути их решения. Они знают нужды своих соседей и могут им помочь, подчеркивает Юлия Платицына.
Она считает, что общественные советы микрорайонов станут соединяющим звеном между
властью и населением. С одной
стороны, члены ОСМ могут объяснить людям, в частности пожилым, что скрывается за сложными формулировками офици-

альных документов, как принятый закон повлияет на их жизнь.
С другой - могут донести до руководителей района нужды людей.
- Мне кажется, что перед
принятием законов власти следует изучить опыт своих предшественников, чтобы не повторять ошибок прошлого. А для
этого нужно спросить у людей,
как сказались на их жизни принятые когда-то решения, - заключает Юлия Платицына.
Кроме выполнения повседневной, такой важной для жителей микрорайона работы
Юлия участвует в организации
праздничных мероприятий -

Нового года, 23 Февраля, 8 Марта и, конечно же, Дня Победы.
9 Мая Юлия Платицына участвовала в поздравлении ветеранов Великой Отечественной
войны поселка Толевый, а также
в организации для них праздника и во время выступления поблагодарила ветеранов за возможность жить в мире.

КРЕДО | НЕТ НЕВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ

Алексей Тимошенко: «Считаем, что в школьных
программах надо восстановить уроки НВП»

Алексей Тимошенко вошел
в состав Общественного совета
микрорайона (ОСМ) №1 «Вокзал» Железнодорожного района. Как руководитель Самарской региональной общественной организации ветеранов
«Берет» он представляет интересы «Союза десантников России» на территории области.
Возглавляет Самарскую реги-

ональную общественную организацию «Федерация Панкратиона». Алексей Тимошенко член партии «Единая Россия»,
руководит одной из первичных
ячеек партии в районе.
- Я «командный» человек и верю, что, только объединившись,
люди могут достичь хорошего результата. Для меня общественная
деятельность - это не работа, это
мой образ жизни, а члены команды - продолжение моей большой
семьи, - подчеркивает Алексей
Тимошенко.
Представительство «Союза
десантников России» активно работает над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

- Мы считаем, что в школьных
программах необходимо восстановить уроки начальной военной
подготовки, - рассказывает Алексей Тимошенко. - К 70-летию Победы мы подготовили короткометражный фильм о Великой
Отечественной войне и растиражировали его в количестве 700
экземпляров по школам Самарской области. Мы рекомендовали
этот 15-минутный фильм для показа на классных «Уроках памяти». И уже получили более 200 откликов. Педагоги отмечают, что
детям не хватает патриотического материала, они готовы и хотят
его получать в школе.
Как представитель «Союза десантников России» Алек-

сей Тимошенко в преддверии
23 Февраля и 8 Марта организовал в окружном Доме офицеров
концерты для ветеранов и членов их семей. К 9 Мая шла активная подготовительная работа и в Общественном совете микрорайона, и в партии, и в «Союзе десантников». Сейчас, когда
масштабные праздничные мероприятия позади, появляется все
больше вопросов о повседневной деятельности ОСМ.
- Структура новая, интересная людям, - отмечает Алексей
Тимошенко. - Многие жители
видят в нас последнюю надежду для решения их насущных
проблем. И мы сделаем все возможное для этого. У десантни-

ков есть такой девиз: «Есть десантные войска, и нет задач невыполнимых!» Самара, по моему
мнению, за последние годы меняется динамично и в лучшую сторону. И это, конечно, прямая заслуга губернатора Самарской области Николая Меркушкина и
руководителей города. Ведь только тесная работа в одном направлении может привести к эффективному развитию. А также, безусловно, нужна наша с вами активность, которую мы будем проявлять в работе общественных
советов микрорайонов.

Полосу подготовила
Ольга Веретенникова
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Двадцать лет спустя
В школе №37 вскрыли «капсулу памяти»
Дарья Суслова
В церемонии участвовали ученики и учителя школы №37, директор школы Ирина Хасина,
председатель Думы г.о. Самара и
депутат по Железнодорожному
избирательному округу №1 Александр Фетисов, заместитель руководителя городского департамента образования Лариса Губарева, заместитель главы администрации района Елена Чернега,
председатель Совета ветеранов
городского УВД полковник милиции Петр Шайбулатов.
Старшеклассники школы достали «капсулу памяти», заложенную в стену школы 9 мая 1995 года, когда отмечалось 50-летие Победы. В церемонии приняли участие бывшие ученики школы№37,
которые в 1995 году стали соавторами послания в будущее и заложили ее, - Александр Дроздов,

Дмитрий Козорез и Анна Каторгина. Анна прочитала письмо, написанное 20 лет назад. Затем новое письмо поместили в «капсулу
памяти», чтобы его вскрыли будущие школьники в 2045 году, когда
страна будет праздновать 100-летие Великой Победы.
КОММЕНТАРИЙ

Анна Каторгина,
УЧАСТНИЦА ЗАКЛАДКИ КАПСУЛЫ
В 1995 ГОДУ:

• Участвовать

во вскрытии
капсулы - это
большая честь
для нас.
В 1995 году
мы думали,
что 20 лет - это
очень долго. Дети и взрослые,
помните, что мы заложили
капсулу с новым посланием и
вы сможете вскрыть ее.

ОСОБОЕ МЕСТО

Незабытый герой
Бюст Щорса открыт после реставрации
Ольга Веретенникова
Памятник герою Гражданской
войны Николаю Щорсу установлен на центральной площадке
детского парка им. Щорса в Железнодорожном районе.
Николай Щорс погиб в 1919 году и похоронен на Всесвятском
кладбище в Самаре. Через несколько лет кладбище было закрыто, могила героя затерялась. В
1949 году останки Николая Щорса
нашли и перезахоронили на Куйбышевском городском кладбище. А в парке, открытом на месте
бывшего Всесвятского кладбища,
в 1980 году был установлен бюст
Щорса, созданный скульптором
Виталием Губаревым. Парк пользуется популярностью у жителей
близлежащих домов и студентов
ФАКТ
Николай Щорс прожил всего
24 года, успев побывать и офицером Русской императорской
армии, и командиром украинских повстанческих формирований, и начальником дивизии
Красной армии.

учебных заведений, расположенных рядом.
В этом году памятник отремонтировали. По словам управляющего парком им. Щорса Алексея Чернышкова, облицовку стелы и основания из серого мрамора полностью заменили, теперь
памятник выложен красным гранитом.
Во время ремонта памятник
закрыли специальным парником для работ при отрицательной
температуре. Ремонт был завершен 10 января. А спустя три месяца бюст Щорса был официально открыт.
КОММЕНТАРИЙ

Алексей Чернышков,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРКОМ ИМ. ЩОРСА:

•

10 апреля памятник Щорсу
открылся после
реставрации.
Также во время
месячника по
благоустройству бюст героя
почистили. Этот памятник хорошо знают и помнят пожилые
жители района.

ПРОБЛЕМА | СОВЕТЫ МКД МОГУТ МНОГОЕ

Если крыша поехала…
В Железнодорожном районе идет ремонт кровли
Ольга Веретенникова

КОММЕНТАРИЙ

Протекающие крыши - одна из
острых проблем многоквартирных домов. Например, серьезно
от этого страдали жители дома
№23 на улице Гагарина.
- В нашей округе в основном
дома, построенные в 60-е годы,
а значит, им примерно по полвека, - рассказывает председатель
совета МКД на ул. Гагарина, 23,
Надежда Афонина. - В нашем
доме крыша капитально никогда не ремонтировалась. Да, ЖЭУ
оперативно реагировало на сигналы жильцов квартир на пятом этаже, которых часто заливало, но ремонт касался отдельных участков, и в целом проблемы это не решало.
В прошлом году у жителей после многочисленных обращений появилась возможность отремонтировать кровлю за счет
средств «Фонда капитального ремонта». Во многом благодаря помощи депутата Думы г.о. Самара
Николая Скобеева. Но у жителей не было на тот момент председателя совета МКД, который мог
бы взять на себя оформление всех

Надежда Афонина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД НА УЛ.
ГАГАРИНА, 23:

•

необходимых документов. Тогдато Надежду Афонину и выбрали
председателем совета МКД.
Работы по капитальному ремонту крыши начались в апреле, а
сейчас вышли на финишную прямую. Теперь у дома №23 на улице
Гагарина новая крыша. К тому же
во дворе появилась Аллея Героев
- высажено 10 елей, и возле каждой - таблички с именами героев
Великой Отечественной войны.
Надежда Афонина уже видит,
что еще можно сделать в перспективе - по примеру других домов,
расположенных в том же микрорайоне, где в подъездах установлены новые пластиковые окна,
проведено освещение, работаю-

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

щее в экономичном режиме, заменены почтовые ящики - и множество других преобразований.
Завершается и ремонт кровли
в доме №2 на улице Дзержинского. Как рассказала председатель
совета ТОС №5 им. Гагарина Елена Илык, от жителей долгое время поступали жалобы на протекающую крышу. Но жильцы не
могли скооперироваться и создать полноценно действующий
совет МКД. Когда совет был создан и необходимые документы
собраны, дом получил средства
на столь необходимый ремонт.

Как бороться с незаконной
 парковкой во дворах?

ГЛАС
НАРОДА

Владимир Фролов,

Елена Ерофеева,

Андрей Семенов,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №1
«ВОКЗАЛ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА, АВТОМОБИЛИСТ:

• С парковка-

ми во дворах,
конечно же,
надо бороться, но сначала
нужно создать
специальные
места, чтобы
люди могли ставить свои автомобили недалеко от дома. Ведь пока
у многих людей фактически нет
альтернативы.
В некоторых дворах отведены
специальные места для машин. И
автомобилисты не загромождают
общее пространство, но бывают
дворы, где машин так много, что
невозможно пройти.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

• Парковка

во дворе и, в
частности, на
газоне, - это
палка о двух
концах. С одной стороны,
если газон
используется именно как газон
- за ним ухаживают, здесь растет
трава, высажены цветы, то - да, с
автомобилистами, которые на него
посягают, надо бороться. Но если
какой-то участок двора только называется газоном, а на деле здесь
ничего не растет, то, наверное,
лучше засыпать его щебнем и ставить там автомобили. И аккуратнее
выглядит, и людям польза.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

Благодаря
активности
наших жителей
и помощи депутата и ТОС у
нас появилась
возможность
отремонтировать крышу. И мы
эту счастливую возможность
использовали.
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• В принци-

пе согласен
с теми, кто
говорит:
мол, нашли
деньги на
автомобиль,
найдете и на
платную парковку. Я, например, паркуюсь в
своем дворе только на несколько минут, если нужно забрать из
дома что-то тяжелое. Потому что
из гаража далековато идти.
Бороться с незаконной парковкой во дворах нужно. Но законными методами, без порчи
автомобилей. Иначе борцы
сами окажутся в роли нарушителей.
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ФУТБОЛ, А НЕ «ЛИТРБОЛ»

ОГРАЖДЕНИЕ НА БОКУ...

ГЛАС НАРОДА

Тренеры-общественники могут
отвлечь подростков от дурной
страница 6
компании

Кто восстановит разрушенные дворовые
площадки

страница 8

Как бороться с незаконной
парковкой во дворах? 				
				
страница 8

ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.

Самарская газета
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.

Самарская газета
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Кировский

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРУ - В МАССЫ
СОБЫТИЯ

Юбилей
СИРЕНЬ - ЦВЕТОК
ПОБЕДЫ
7 мая на пересечении пр.
Металлургов и ул. Строителей
была высажена аллея
из 70 кустов сирени в честь
70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. В акции приняли участие
самарские школьники. Первые
деревья посадили губернатор
Николай Меркушкин и председатель Самарской губдумы
Виктор Сазонов. Губернатор
вручил памятный подарок
и поздравил с днем рождения
ветерана Василия Захаровича
Фролова, которому 5 мая
исполнилось 89 лет.

Фестиваль
СТАНЦЕВАЛИ
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
8 мая в Кировском районе
на площади имени
С.М. Кирова и у ДК «Луч»
в поселке Зубчаниновка
состоялся фестиваль «Вальс
Победы». Творческие коллективы района подготовили
костюмированный танцевальный марафон песен и танцев
1940-х-1960-х годов. Школьники долго репетировали, чтобы
танцевать в ретро-костюмах
под хиты прошлых лет.

ФУТБОЛ, а не «литрбол»
Тренеры-общественники могут отвлечь подростков
от дурной компании

КОММЕНТАРИЙ

Галина Акаева,
Наталья Белова
Тренеры по месту жительства занимаются популярными видами спорта с детьми, пожилыми людьми, инвалидами.
Главный принцип - физкультуре все возрасты и состояния здоровья покорны. Но есть
у этих занятий и еще одна важная цель - привить подросткам
любовь к спорту, отвлечь их от
вредных привычек. Кировский
район - один из самых неблагополучных по числу наркоманов
в городе, и, может быть, их было бы значительно меньше, если
бы встретили неблагополучные
подростки на своем пути увлеченного наставника.
Мастер спорта по легкой атлетике, педагог дополнительного
образования и по совместительству тренер по месту жительства
Анатолий Ковалев принима-

В Кировском районе
работают 20 тренеровобщественников
(двое - с пожилыми
людьми,
18 - с молодежью)

ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• Дворовый

ет в свои группы даже полненьких и неуклюжих ребят. Ничего, для дворовых команд особое
мастерство не обязательно, а вот
без спорта в современной жизни не обойтись. К тому же спорт
- лучшая альтернатива вредным
привычкам. Ковалев занимается с детьми 7-10 лет общефизической подготовкой в 15-м микрорайоне при школе №99: футбол, баскетбол, волейбол, зимой
- лыжи, благо, лесная лыжня совсем рядом. Дает начальную подготовку и представления об этих
видах спорта. И, подрастая, ребята уже сознательно выбирают,
чем заниматься более профессионально.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО РУКАМИ ЖИТЕЛЕЙ

ЦВЕТНИКАМ БЫТЬ!

А вот тренер-общественник
Галина Акаева открывает подросткам дверь в мир туризма пешеходного, водного, лыжного.
Выезжает с детьми и взрослыми
на загородные полигоны, участвует в соревнованиях, ходит
в походы. На майские праздники команда кировских туристов
выезжала на скалодром на гору
Верблюд, ребята встречались с
альпинистами, готовились к летним соревнованиям по спортивному туризму. Это возможность
для ребят проявить себя, обрести ловкость, сноровку - важные
для жизни качества. К тому же во
время похода для всех абсолютное табу на пиво и курево, и мно-

спорт нужен.
Не у всех семей
есть возможность устраивать детей
в секции и
кружки.
А во дворе тренер и дети
очень быстро находят друг
друга и занимаются интересным и полезным делом. Тот же
туризм воспитывает, закаляет,
формирует здоровый образ
жизни, дает представление
о правилах безопасности.

гие навсегда отказываются от
них, выбирая спорт и здоровый
образ жизни.
Тренер Виктор Матвеев с
детских лет полюбил футбол и
хоккей, вел группы здоровья на
заводе «Металлург», а последние пять лет проводит по месту жительства оздоровительные занятия со своей командой «серебряного возраста». Зимой - в спортзале, летом - в парке им. 50-летия Октября, куда
его «продвинутые» спортсменки приходят всегда с большим
удовольствием.

20 мая
25 мая
28 мая

ПОБОЛЬШЕ БЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РАЙОНЕ
Наталья Белова
Жители двора на Зубчаниновском шоссе, 155 не раз наблюдали, как две их 86-летние соседки, Мария Ильинична Попова и Галина Георгиевна Ефимова, с лопатами и граблями превращают газон перед
домом в многокрасочный цветник. Вот и сейчас ожидают своего часа цветения золотые шары, розовая радиола, мальвы,
лилии...
А началось все два года назад. Тогда на этом месте уже появилась стихийная автостоянка. Но две неугомонные пенсионерки решили вернуть своему газону былую красоту. Собственноручно расчистили территорию от строительного

мусора, оставшегося здесь после открытия нового бассейна,
а это ни много ни мало пятьсот
метров, не всем молодым под
силу. Опять же сами, практически волоком, притащили с десяток старых покрышек на будущую клумбу, наполнили их
черноземом. А чтобы несознательные граждане не вытаптывали газон и чтобы клумба приобрела законченный
вид, конечно же, понадобилась
ограда.
С этой просьбой они обратились к своему депутату, первому заместителю председателя Самарской гордумы Николаю Митрянину. Оценив инициативу женщин, депутат помог. Теперь цветник огражден
аккуратным металлическим
заборчиком. За «внутрен-

нее содержание» клумбы попрежнему отвечают две женщины-ветерана, по полвека
проработавшие на предприятиях Безымянки.
КОММЕНТАРИЙ

Любовь Артамонова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПОСЕЛКА ВОСТОЧНЫЙ:

• Молодцы

бабулечки,
все сделали
своими руками!
Камни, кирпичи, щебенка
- все вдвоем
убрали. Землю таскают, цветы
рассаживают. К сожалению,
таких инициативных жителей
пока у нас не много.

20 мая в 18.00 25 мая в 18.00 28 мая в 18.00
по адресу:
ул. Транзитная, 111

(во дворе школы №98)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона
п. Зубчаниновка»

по адресу:
Ташкентская,
д. 88, к. 1

(во дворе Самарского
техникума городского
хозяйства и строительных технологий)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона

«Самоделкин»

по адресу:
Зубчаниновское
шоссе, 161

(во дворе школы №86)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона
п. Восточный»
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ | РАБОТАТЬ, ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

Николай Митрянин: «В прошлом году наконец
запущены очистные сооружения в Аэропорту-2»

Первый заместитель председателя Думы г. о. Самара, замсекретаря местного отделения
партии «Единая Россия», председатель Общественного совета микрорайона «Зубчаниновка» Николай Митрянин не

случайно называет Зубчаниновку особой зоной своей ответственности. Он вплотную
занимается проблемами поселка последние 14 лет. Здесь жили его родители, и поэтому данная территория не является для
него чужой. Он не раз обошел
округ, встретился со всеми руководителями предприятий,
общественниками, активистами. После этого был составлен перспективный план благоустройства территории. И постепенно, шаг за шагом, некоторые задачи, причем весьма
наболевшие, удалось решить.
Например, решена одна из самых злободневных проблем затопления водой Днепровско-

го проезда. В прошлом году запущены наконец очистные сооружения в Аэропорту-2, ведется ремонт дорог, достроен
водовод на улицах Магистральной, Арзамасской, Юридической, что также увеличит объем воды в Зубчаниновке.
Общественный совет «Зубчаниновка», председателем которого стал Николай Николаевич, создавался не на пустом
месте, а на базе действующего Совета территории избирательного округа №24. В него
входили люди, заинтересованные в развитии родного поселка: не только директора бюджетных учреждений и частных
предприятий, но и председате-

ли ТОСов, ветераны, различные инициативные группы.
Этот орган местного самоуправления принимал участие
в решении локальных проблем.
Например, когда решали вопрос организации одностороннего движения на улице Магистральной, то приглашали на заседание совета заинтересованные городские департаменты
(благоустройства и транспорта), ГИБДД. Оказалось, что это
действительно самая продуктивная форма работы.
Наработанный опыт пригодится и в деятельности новой
общественной структуры. Тем
более что костяк ОСМ составили люди опытные, плюс добави-

лись новые члены, желающие
работать на благо территории.
В сфере интересов ОСМ будут в
первую очередь вопросы благоустройста и ЖКХ.
- Задача созданных общественных советов - организационно использовать все возможности людей, которые проживают и работают на этой территории, - считает Николай Митрянин. - ОСМ не должен заниматься одними праздниками, и
сводить все только к контролю
- тоже не правильно. В Зубчаниновке немало жителей, руководителей, которые помогают в самых разных вопросах, участвуют во всех мероприятиях. И мы
должны объединить эти усилия.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | КОГДА РАБОТА С ЛЮДЬМИ - ПРИЗВАНИЕ

Марина Попова: «Нам предстоит стать

связующим звеном между жителями и властью»
Директор школы №168, председатель Общественного совета микрорайона «Центральный»
Марина Попова окончила Куйбышевский госуниверситет по
специальности «химик». Могла пойти работать на производство, но выбрала педагогику и не
пожалела об этом. 22 года проработала в школе №101, в августе
2009-го была назначена директором школы №168.
Попова считает, что работа в
школе - это прежде всего работа с людьми. В полной мере осознала это, когда стала завучем по
воспитательной работе в 101-й
школе. Школа работала на весь
13-й микрорайон: и с ветерана-

ми, и с родителями, и с ТОСами.
Те же принципы принесла и на
новое место работы:
- У нас проводят свои мероприятия и ТОС, и Совет ветеранов Кировского района, и Совет
ветеранов-педагогов, и общество инвалидов. Очень талантливые люди! Школа всегда открыта для общения. Мы - социальный центр микрорайона. Я
убеждена: в школе всегда должна быть активная жизнь.
Школьные проекты тоже выходят далеко за ее пределы и активно работают в районе. Это и
волонтерское движение, и одна из последних инициатив, которую с удовольствием поддер-

жала администрация района:
вместо бесхозной территории
рядом со школой на проспекте Юных Пионеров теперь появилась аллея из рябин и сирени,
которые ребята высадили вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.
Организаторский талант Марины Поповой, конечно же, найдет свое применение и в работе
Общественного совета микрорайона. В него, кстати, вошли активные и неравнодушные люди.
- Я думаю, что Общественный совет может стать связующим звеном между жителями и
властью, - считает Марина Валентиновна. - Конечно, необ-

ходимо еще отработать способы подачи информации населению, создать каналы связи, чтобы мы могли оперативно оказывать квалифицированную помощь людям, которые обратятся
к нам. Ведь у нас в совете есть
юрист, а также представители
Совета ветеранов, учебных заведений и промышленных предприятий. Нас всегда поддерживает ТОС. Мы сможем проводить и массовые мероприятия,
например, праздник для детей
1 июня. Одно дело - просить помощи у администрации района, и совсем другое, когда мы сами можем привлекать специалистов и иметь возможность ре-

шать какие-то проблемы своими силами.
Роль Общественного совета
заключается в том, чтобы какието вопросы решать на местах, а
к другим - привлекать внимание
властей.
Создан электронный ящик
для обращений граждан: 9317709
@ mail.ru.

ПОЗИЦИЯ | ЗАДАЧА - РАЗВИТЬ ТЕРРИТОРИИ И СПЛОТИТЬ ЛЮДЕЙ

Андрей Мастерков: «Без участия активных жителей
ОСМ могут превратиться в «мертворожденное дитя»

Уже 11 лет Андрей Мастерков
- депутат Самарской городской
Думы по избирательному округу №25 Кировского района, председатель Общественного совета
микрорайона «Металлург-2».

- Эта территория мне знакома
очень хорошо, - говорит Андрей
Владимирович. - Знаю здесь каждый дом и двор, поэтому и проблемы округа мне все известны.
За время своего депутатства
ему удалось решить в том числе
и несколько больших проблем,
которые в свое время поднимали жители. Например, установить 98 светоточек в двух отдаленных поселках - Чкалова и Падовка, куда жителям, особенно зимой, приходилось добираться пешком и в темноте. Вел
- правда, с переменным успехом
- борьбу с несанкционированными свалками на окраине района,
сумел переложить забитую ливневку и тем самым справиться с

вечной осенне-весенней огромной лужей на улице Земеца. Удалось вернуть тепло и воду в бывшие дома завода «Прогресс», переведя их коммунальные сети на
городское тепло и водоснабжение. Справился с еще одной мучительной для жителей проблемой - построил новый ливневый
коллектор на ул. Кузнецкой/Свободы. Успех в решении этих весомых задач объясняется системным подходом, настойчивостью
и поддержкой избирателей.
Именно этот человеческий
фактор - инициатива и поддержка жителей - должен стать главной составляющей и в работе общественных советов микрорайонов.

- Я считаю, что задача советов
- инициировать различные вопросы, связанные с проблемами
развития территории, в том числе и благодаря мероприятиям, направленные на благоустройство
и проведение праздников, - говорит Андрей Мастерков. -Уже есть
такие дворы, в которых жители
по-настоящему сплотились. И администрация, видя такую инициативу, не может игнорировать поставленные жителями вопросы.
Задач власти никто не умаляет, но
и жители должны участвовать в
этих процессах. И ОСМ призваны поднять инициативу жителей снизу. Важно, чтобы жители
поверили, что именно совместно
можно сделать многое. И власть

не должна их разочаровать.
Андрей Владимирович подчеркивает, как важно включать
во вновь созданные общественные советы больше людей, которые действительно болеют
душой за свои дома и дворы, председателей советов МКД,
председателей ТОСов. Кто, как
не они, знают свою территорию,
свое население и, главное, являются инициативной силой. Без
их участия ОСМ может превратиться в «мертворожденное дитя» и работа сведется только к
формальной отчетности.

Полосу подготовила
Наталья Белова
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В Самаре открыли
Арку Победы
Триумфальный монумент увековечил
военный подвиг земляков
Екатерина Журавлева
7 мая на пересечении пр.
Юных Пионеров и пр. Кирова открылся памятник трудовому и
боевому подвигу жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны - триумфальная
Арка Победы. Идея создать такой
монумент принадлежит ветерану
Великой Отечественной войны
капитану первого ранга в отставке Николаю Трынину. Воплотили в жизнь ее городские власти,
авторы проекта - заслуженный
художник России Иван Мельников и архитектор Антон Темников. Основные работы по возведению объекта начались в середине декабря 2014 года, а закончили их в апреле 2015-го.
К октябрю приобретет новый
облик и сама аллея: здесь будет
проведено комплексное благоустройство, появятся новые газоны и цветники, будут установлены современные системы освещения.

КОММЕНТАРИЙ

Миля Куликова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ:

• Мне этот

монумент напоминает ворота
Бранденбурга.
Арка вызывает
чувство особой
гордости за
нашу страну,
наше поколение, которое еще
живет и старается рассказать детям о том, что такое война и мир.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ | НИКТО НЕ ЗАБЫТ

С благодарностью
за подвиг
ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Екатерина Журавлева
В канун Дня Победы в поселках Восточный и Зубчаниновка прошли праздничные мероприятия для ветеранов Великой
Отечественной. Организаторами выступили Кировское отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией района и общественными советами. В
школах №86 и №34 почетных гостей ждали концерты, «солдатская» каша и угощение с «фронтовыми ста граммами». От имени депутатов поблагодарил собравшихся за их боевые и трудовые подвиги заместитель председателя Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов. Приветствовали их председатель ОСМ
«Восточный» Кендыкер Сибмаев и замсекретаря местного от-

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Артамонова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ:

• Большое

спасибо, что
в этом году
для ветеранов
предоставили
автобус, чтобы
они возложили
цветы к самолету Ил-2. Это важно, ведь у нас
много бывших работников авиационной промышленности.

деления «ЕР» Николай Митрянин. Участники торжества возложили цветы к обелиску в память павших на территории
34-й школы поселка Зубчаниновка и почтили их память минутой
молчания.

ПРОБЛЕМА | КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?

Ограждение на боку...
Кто восстановит разрушенные дворовые площадки
Наталья Белова

КОММЕНТАРИЙ

Еще недавно жители большого двора с тремя 12-этажными
домами на улицах Стара-Загоры,
220, 222 и Ташкентской, 135 от души радовались: городская программа «Двор, в котором мы живем» заглянула и к ним. Двор преобразился: появилась хорошая
детская площадка со скамейками и урнами, заменили ограждение и покрытие спортплощадки,
установили футбольные ворота и три тренажера. Обрезали деревья, отремонтировали внутриквартальные дороги, пешеходную дорожку внутри двора. Но
не прошло и трех лет, как спортплощадка начала разрушаться.
- Ограждение спортплощадки
разрушено еще с прошлого лета,
- сообщила нам жительница двора Лариса Дедякина. - По периметру отвалились дверцы ограды
и одна из них валяется в метрах
20 от площадки прямо под моими
окнами, повалились две секции
ограждения, лежат на земле. Их
доламывают сами дети - садятся на ограждение и качаются на
нем! На детской площадке лавочка выкорчевана с корнем. Двором
никто не занимается!

Василий Самсонов,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРДУМЫ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПАРКОВЫЙ»:

• Вопрос еще

- Проблемы со спортплощадкой начались недавно, - уверяет председатель ТОС 14А микрорайона Валентина Полякова.
- Гарантия подрядной организации, которая обустраивала двор,
истекла, а мы не можем найти, кто
ее будет восстанавливать. Лично
не видела, кто разрушает, хотя как
могу слежу за порядком во дворе.
Конечно, с вандализмом бороться непросто, причиняют
ущерб имуществу наши же дети,
подростки. Но кто же будет отвечать за содержание дворового имущества? Когда такие дворы сдаются (а в них вложены немалые бюджетные средства), жители обещают за ними следить.
Председатель ТОС считает, что
ремонтировать должна управ-

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

ляющая компания. Однако УК
«Васко» обанкротилась, а новая
только приступает к работе.
Председатель ТОС пообещала обратиться за помощью в депутатскую приемную и вновь
созданный Общественный совет
14А микрорайона «Парковый»,
который будет курировать эту
территорию. Возможно, новый
ресурс местного самоуправления
сможет найти способы решения
конкретной проблемы конкретного двора.

Как решить проблему
 незаконных парковок?

ГЛАС
НАРОДА

Алексей Мистрюков,

Наталья Банина,

Елена Черкова,

СОТРУДНИК ЗАВОДА «МЕТАЛЛУРГ»:

РАБОТНИК СИСТЕМЫ ЖКХ:

ПЕДАГОГ ДШИ №10, 15-Й МИКРОРАЙОН:

ки, конечно
же, нужны. У
нас во дворе
на улице
Енисейской
по 70 машин
под окнами и
столько же видно в окно с другой
стороны дома. Это мешает прежде
всего проезду специализированных машин - скорой помощи,
пожарных. Нужно делать специализированные стоянки, возможно,
уменьшить на них цены, тогда, мне
кажется, люди согласятся убрать
автомобили из дворов.

прежде всего
для прогулок детей.
А машины
нужно ставить
на стоянки.
Парковки во
дворе ущемляют интересы жителей, особенно когда ставят машины
около подъезда. Еду куда-то с
вещами - обходить неудобно. Нет
свободы, простора. Детям играть
негде, да и автовладельцы возмущаются, если мячик вдруг в машину
попадет. Нужно освобождать какието площади под стоянки, паркинги,
лучше подземные. Город разрастается, и рано или поздно все равно
придется этим заниматься.

Проблема
парковок во
дворах назрела давно
и причиняет
людям много
неудобств. С
детьми погулять негде, экология портится от
выхлопных газов. Все дворы заставлены машинами, они загораживают
проходы, нередко водители ставят
автомобили на тротуарных площадках. А еще заезжают колесами на
землю, на газоны, а потом эту грязь
выносят на асфальт - в результате у
нас везде пылища и грязища. Паркинги подземные вместо парковок
нужно устраивать. Власти должны
об этом подумать.

• Автостоян-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

не решен
окончательно,
но предполагается, что
МАФами и
площадками
по программе
«Двор, в котором мы живем»
будет заниматься районная
администрация. Общественный совет сможет поднять этот
вопрос, он будет адресован
главе администрации Кировского раойна.
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БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Заниматься спортом можно
около дома
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ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.

Самарская газета
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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5

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 19 МАЯ 2015

Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Районный масштаб
СОБЫТИЯ

АКЦИЯ
«ВАЛЬС ПОБЕДЫ»
Во всех поселках Красноглинского района прошла акция
«Вальс Победы», но особенно
многолюдной и масштабной она
получилась в Прибрежном. Мероприятие было организовано
руководителем подросткового
клуба «Бригантина» Ольгой
Герман. На площади около ДК
«Пламя» собрались около 500
человек. Мелодии 40-50-х годов,
замечательные детские выступления никого не оставили
равнодушными.

СПОРТ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
ПРОШЕЛ «НА УРА»
На стадионе «Чайка» прошел
1-й этап турнира на призы
клуба «Кожаный мяч». В соревнованиях приняли участие
240 человек. В младшей группе
победила команда школы №161,
в средней группе - команда
ФСЦ «Чайка», а в старшей - команда школы №122. Победители
получили кубки и грамоты. Они
будут представлять район на
городских соревнованиях, а в
случае победы - на областном
уровне.

СОСТЯЗАНИЕ
ПОНИ - ТОЖЕ КОНИ
В конно-спортивном клубе
«Легион» (пос. Управленческий)
состоялись открытые соревнования по конному спорту, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Кроме традиционных дисциплин проводились соревнования и для самых маленьких, делающих первые шаги в конном
спорте, - на пони. Завершилось
мероприятие концертом, на
котором исполнялись песни о
войне. Гостей угостили кашей
из полевой кухни.

ОБРАЗОВАНИЕ
КРОСС ПАМЯТИ
Педагоги и учащиеся школы
№122 (пос. Мехзавод) провели
легкоатлетический кросс, посвященный 70-летию Победы.
В нем приняли участие учащиеся разных возрастов, выпускники образовательного учреждения, педагоги и ветераны.
Эстафета прошла на площади у
ДК «Октябрь» и в прилегающем
к нему сквере. В конце мероприятия участники отпустили
в небо воздушные шары и почтили память павших минутой
молчания.
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Красноглинский

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 | В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТАЮТ
ТРЕНЕРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Ирина Исаева
Благодаря работе тренеров по
месту жительства мальчишки и
девчонки, а также их родители могут найти себе занятие на любой
вкус - от традиционных баскетбола и волейбола до остро модного сейчас воркаута и дыхательной
гимнастики цигун. ...13-летний
Паша В. с завистью смотрел, как
подтягивается и ловко выполняет упражнения паренек примерно
его возраста. Еще подумал: а сам
бы так смог? Но подойти к турнику стеснялся: если не получится, все смеяться станут, да и перед своими корешами неудобно
- всегда все компанией делали: и
пиво пили на пустыре, и машины
царапали «буржуям», да и косяк,
который добыл кто-то из ребят
постарше, один на всех выкурили. Пашка вытащил из пачки сигарету и затянулся. На запах дыма оглянулся паренек на турнике:
- Ты чего там? Иди сюда. Я сейчас
тебе такое упражнение покажу
- закачаешься! Только сигарету
брось - здесь нельзя курить. И вообще, бросай ты это дело! И Пашка сам не заметил, как оказался на
площадке... Вера Птичкина тренирует на площадке около школы
№156, где она работает учителем
физкультуры. Летом ее подопеч-

Заниматься
спортом можно
около дома
ные играют в баскетбол и волейбол на улице, зимой - в школьном
спортзале. Два года назад на площадке был установлен гимнастический турник за 45 тыс. руб. Уникальное оборудование привлекает любителей воркаута - силовых
упражнений на уличных турниках и брусьях. Не менее популярен воркаут и на Красной Глинке.
- Желающих заниматься спортом немало, но хотелось бы, чтобы в районе проводилось как
можно больше крупных соревнований - таких, как «Лето с футбольным мячом», - говорит Сергей Абгарян. - Это больше привлекает детей, чем обычные занятия. Я стараюсь периодически
устраивать соревнования - это
привлекает и детей, и взрослых.
Небольшие
соревнования
устраивает и Лада Чернова,
тренер по месту жительства из
«Крутых Ключей». Среди ее подопечных около 30 детей от 4 до
16-17 лет.
- Разновозрастные игры - это
замечательно, - уверена она.

КОММЕНТАРИИ

Наталья Карташова,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «МЕХЗАВОД»:

•

Замечательно,
что заниматься
спортом могут
не только дети,
но и люди старшего возраста.
Надеюсь, после
этой публикации желающих
оздоровиться станет больше!

Ребята на занятия приходят
разные: много переехавших из
старого жилья в центре, детей
мигрантов, купивших недорогое жилье в «Крутых Ключах».
А на тренировке они учатся еще
и лучше понимать друг друга. Да
и вредные привычки они вряд ли
пустят в свою жизнь.
А вот Инна Ширкина 4 раза в
неделю в сквере им. Кузнецова в
пос. Управленческий занимается
зарядкой со взрослыми - в ее арсенале скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика цигун и многое другое. На ее занятия приезжают люди даже из других районов.
- Не все имеют возможность
заниматься в фитнес-клубах, но
все хотят быть здоровыми, - говорит тренер. - Наши занятия
для них. Занимаемся в любую погоду, и люди признаются: чувствуют себя лучше.

Дмитрий Музычук,
УЧАЩИЙСЯ 6-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №156:

•

Уже два года
мы с друзьями
занимаемся
баскетболом у
тренера Веры
Витальевны
Птичкиной,
побеждали в различных соревнованиях. Скоро у нас будет
мастер-класс со спортсменами «Красных Крыльев»!

9
тренеровобщественников

работают в районе

70

открытых
спортплощадок
доступны для занятий

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЪЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИК

«ФИЛИАЛ» ПАРАДА
ВЛАСТЬ, АКТИВИСТЫ И БИЗНЕС ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ СОБЫТИЙ

500
человек
приняли участие

Ирина Исаева
Теплым майским утром, зайдя в подземный переход, жители поселка Мехзавод не могли
сдержать восхищения: на белой
стене появилось изображение
голубя мира, георгиевской ленты и надпись: 70-летие Победы.
Такой подарок жителям поселка сделали учитель школы №122
Инесса Ляховская и ее ученицы, семиклассницы Александра
Торощина и Александра Кузнецова. Они сами придумали
сюжет, сами нарисовали, а необходимые материалы были закуплены при поддержке районной
администрации. Еще один голубь мира появился на площади около ДК «Октябрь» на старой рекламной конструкции по
инициативе члена Обществен-

в параде

1000
зрителей собрались
на площади

ного совета Мехзавода Антона
Дозморова.
- Ранее на этом месте находилась реклама такси, она выцвела
и, конечно, не украшала площадь,
- рассказывает Дозморов. - Мы

с друзьями ее за свой счет отреставрировали, заказали красивый
плакат, и теперь он украшает площадь, где 9 Мая проходил парад.
9 Мая в поселке Мехзавод
прошел традиционный парад его организатором выступило
ОАО «Салют». Он, конечно, был
не таким масштабным, как прошедший на площади им. Куйбышева, но зрители увидели и парад военной техники, и шествие
«Бессмертного полка», и высту-

КОММЕНТАРИЙ

Елена Косилова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №122:

• Наши учени-

ки, родители
и дети единогласно решили,
что рисунок
в переходе
- замечательная инициатива! Такая идея
в поселке была реализована
впервые.
Дети помнят героев Великой
Отечественной войны.

пление артистов. Собравшихся
ждала вкуснейшая каша из военно-полевой кухни, а завершился
праздник пушечным залпом.
- Посмотреть на парад пришли около 1000 человек, что неудивительно: афиши с информацией
о празднике мы распространяли
через Общественный совет микрорайона, - говорит заместитель
директора ОАО «Салют» по режиму, кадрам и имущественным
отношениям Максим Гнедков.

Самарская газета
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ПОЗИЦИЯ | МОЛОДЕЖЬ СТРЕМИТСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ РОДНОГО ПОСЕЛКА

Антон Дозморов: «Самые острые проблемы - несанкционированные свалки и торговля алкоголем ночью»

Антон Дозморов - представитель молодого поколения красноглинцев. Всю жизнь
он прожил в поселке Мехзавод:
учился в школе №156, в 2010 году окончил Самарский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, в 2013-м
- Самарскую академию государственного и муниципального управления. Профессиональный путь начинал в школе №103
лаборантом ИВТ, затем работал
в школе №156 инженером ИВТ,
впоследствии открыл собственное дело. В настоящее время трудится в ГБУ Самарской области
«Центр размещения рекламы».
Антон Дозморов всегда был
активным человеком. Еще во
время учебы он нередко выступал организатором различных
мероприятий, акций. Учащиеся школы №156 под руководством молодого педагога подняли вопрос благоустройства аллеи, расположенной вдоль Мо-

сковского шоссе, - она была завалена мусором, отсутствовало
освещение и лавочки. В результате дорожки отремонтировали, появились скамейки - теперь
там собирается молодежь, гуляют мамы с детьми. Узнав о создании нового органа самоуправления - Общественного совета микрорайона, Дозморов заинтересовался инициативой.
- Я хочу участвовать в жизни поселка, где вырос, сделать
его лучше, красивее, благополучнее, а также решать актуальные вопросы и проблемы, - рассказывает Антон. - Общественный совет призван контролировать правильность и целесообразность расхода бюджетных

средств, выполнять функции
посредника между населением и
властью.
В поселке Мехзавод проблем
немало. В их числе - несанкционированные свалки, особенно в
районе гаражных массивов, торговля алкоголем в ночное время
и состояние подземного перехода в 10-м квартале.
- Сейчас его благоустроили,
покрасили, но периодически там
пропадает освещение - воруют
или бьют лампочки, могут мусор
бросить, - продолжает Антон
Дозморов. - Вопрос надо решать.
На мой взгляд, оптимальным будет установить систему видеонаблюдения, чтобы полиция могла
контролировать ситуацию в пе-

реходе в режиме онлайн. Это достаточно бюджетный вариант.
Если люди будут знать, что за переходом следят, перестанут хулиганить и мусорить. Навести
порядок в поселке - одна из главных задач, которую ставит перед
собой ОСМ.
В будущем Антон Дозморов
видит себя депутатом районного совета.
- У депутата больше возможностей, - уверен он. - Как член
Общественного совета я могу
лишь информировать органы
власти о той или иной проблеме,
контролировать ее выполнение.
Как депутат, смогу повлиять на
процесс, добиваясь более весомых результатов.

ПРИЗВАНИЕ | В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ - НОВОЕ ОБЩЕСТВО

Игорь Немченко: «Народ в «Крутые Ключи» съехался из разных

мест и даже стран, интересная агломерация получилась»
Член Общественного совета микрорайона «Крутые Ключи» Игорь Немченко родился в
Куйбышеве, но так как отец его
был военным, то и нашему герою пришлось немало поколесить по стране. Окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде. По распределению служил на Северном флоте - начмедом на атомной подводной лодке.
В 1995 году поступил в адъюнктуру при Самарском военном
медицинском институте. В 1998
году защитил кандидатскую диссертацию, преподавал. В 2000 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, награжден медалью Жукова. В

2007 году в звании подполковника уволился из Вооруженных сил
и стал главным врачом Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 (в то время - 14-я медсанчасть). Немченко не является жителем Красноглинского района,
но хорошо знаком с особенностями этой территории. В 2013 году
к поликлинике, которую он возглавлял, прикрепили микрорайон «Крутые Ключи». Решая вопросы медицинского обслуживания, он неоднократно присутствовал на приеме граждан по
личным вопросам.
- Меня очень радуют жители этого микрорайона, - говорит

Игорь Немченко. - Казалось бы,
народ съехался из разных уголков Самары и России, даже соседних государств - Казахстана,
Украины и др. В результате получилась очень интересная агломерация. У этих людей четко выражена гражданская позиция. Они
защищают свои интересы, не забывая при этом об интересах родного микрорайона, города и государства. У меня есть четкое понимание, что именно на этой территории возможно адекватное взаимодействие людей и власти, а
значит, будет и результат.
Немченко признается: в «Крутых Ключах» работать интересно.
Несмотря на то, что в новом микро-

районе практически нет проблем в
сферах благоустройства и ЖКХ, перед членами Общественного совета стоит немало задач. Необходимо
решать вопросы медицинского обслуживания, образования, совершенствовать схему движения общественного транспорта.
- Самое главное - не растерять уже существующую атмосферу благополучия, даже приумножить ее, - уверен Игорь Александрович. - Чтобы поддерживать такое состояние, нужно воспитывать себя и детей, дружить
с соседями, принимать участие в
субботниках и других массовых
мероприятиях. На этой базе, без
преувеличения, можно создать

микрорайон нового типа, который будет примером для всей Самары; показать, что можно жить
иначе, нежели мы живем сейчас, следить за своим домом и прилегающей территорией, за дорогой,
по которой каждый день ездим.

ЛИЧНОСТЬ | БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ

Андрей Котельников: «Мы создали спортклуб в поселке

Южный, мальчишки занимаются там совершенно бесплатно»

- Принимать судьбоносные для
поселка решения должны его жители, - уверен член Общественного
совета микрорайона, предприниматель Андрей Котельников. Он
родился и вырос на Красной Глинке, учился в девятой школе. Потом
- Куйбышевский речной техникум, служба в Вооруженных силах,

заочное обучение в плановом институте. После этого вся его жизнь
неразрывно связана со сферой
торговли - его стаж в этой области
составляет 21 год. Сегодня он возглавляет одну из крупнейших торговых сетей Самары. Несмотря на
то, что его бизнес давно шагнул за
пределы родного района, Андрей
Котельников по-прежнему живет и работает на Красной Глинке, здесь же находится и главный
офис его компании. Предприниматель уверен: успешный бизнес
обязательно должен быть социально ответственным: многие вопросы можно и нужно решать самостоятельно, не дожидаясь помощи со стороны районной или городской администрации.

- Три года назад мы построили
футбольное поле в поселке Южный, создали там спортивный
клуб, в котором бесплатно занимаются мальчишки не только из
Красноглинского района, но и из
поселков Волжский, Мирный и
других, - рассказывает Котельников. - У меня самого трое детей, и
я понимаю, насколько важно развивать детский досуг.
Сотрудники ООО «Элит» обустроили несколько детских площадок в районе, помогают в организации районных праздников, не отказывают в финансовой
поддержке общественным и ветеранским организациям.
- Я много общаюсь с людьми, говорит Котельников. - В поселке

немало проблем, но часть из них
решить можно, и сделать это не
так сложно. К сожалению, многие
из нас просто не знают, кто и как
должен заниматься тем или иным
вопросом. Для этого я пришел в
общественный совет: разобраться в системе административных
ресурсов, понять, почему те или
иные задачи не решаются годами.
Общественный совет должен
быть посредником между властью и населением.
- Идея очень хорошая, - считает Котельников. - Принципиально важно, что инициативы будут
идти от людей, живущих на конкретной территории, а не спускаться «сверху», как это бывало.
Ни для кого не секрет, что день-

ги, выделяемые на нужды района, не всегда направлялись на решение первостепенных проблем.
Теперь в первую очередь будет
делаться то, что важно для жителей поселка.
Среди главных проблем Красной Глинки Котельников выделяет транспортную развязку (трасса перегружена так, что люди в
час пик не могут свободно выехать из поселка) и благоустройство. Ему очень хочется, чтобы
родной поселок был чистым, зеленым и достойным окружающей его природной красоты.

Полосу подготовила
Ирина Исаева
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ПРОБЛЕМА | МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В «КРУТЫХ КЛЮЧАХ»

ОСОБОЕ МЕСТО

«Я вернулся с войны…» СТОМАТОЛОГ - на кухне,

ТЕРАПЕВТ - в спальне

ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ СОСТОЯЛОСЬ
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

Поликлиника в новом микрорайне будет построена к 2018 году

Ирина Исаева

Ирина Исаева

КОММЕНТАРИЙ

Напротив дома №20 в «Крутых Ключах» установили скамейку. На нее присел солдат. Грудь в
орденах, в руках - гармошка, возле ног - вещмешок. «Возвращение
с войны» - так называется композиция самарского скульптора, заслуженного художника России Ивана Мельникова. В торжественной церемонии открытия
памятника приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава администрации города Олег Фурсов, ветеран Великой Отечественной войны Хамзя
Менгалеев, учащиеся Самарского кадетского корпуса МВД и жители микрорайона.
- Мы гордимся, что на нашей
главной улице есть такая скульптура, - говорит жительница
«Крутых Ключей» Наталья Семе-

Строительство нового микрорайона в Красноглинском районе позволило решить квартирный вопрос многим самарцам. Но
с ростом «Крутых Ключей» - а, по
прогнозам, к 2018 году здесь будут
проживать 250 тыс. человек - появились новые проблемы. Одна из
них, наиболее острая - медицинское обслуживание.
Первое время люди вынуждены были ездить в поликлинику
поселка Мехзавод, но небольшое
учреждение не справлялось с наплывом пациентов. Ситуация несколько изменилась к лучшему в
2013 году, когда медобслуживание
населения «Крутых Ключей» взяла на себя Самарская городская
консультативно-диагностическая
поликлиника №14. На первом этаже одного из жилых домов было
открыто небольшое поликлиническое отделение, где ведут прием
врачи-терапевты, педиатры, гине-

Владимир Лысов,

нова. - Улицы у нас названы именами героев войны - Финютина,
Устинова, Жалнина.
КОММЕНТАРИЙ

Антон Ермолаев,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

•

Появление
таких памятников - важная
часть военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения.
Родители, гуляющие с детьми
по бульвару, будут рассказывать им о войне.

ЕСТЬ ИДЕЯ | КАК ОЗДОРОВИТЬ МОЛОДЕЖЬ?

СКОРО ЛЕТО -

все на футбол!

В этом году 4 команды ФСЦ
«Чайка» стали участниками
Всероссийского турнира юных
хоккеистов «Золотая шайба», а
две из них - «Чайка» (2000-2001
г. р.) и «Чайка- 1» (2002-2003 г. р.)
- победителями городского и областного этапов соревнований
и приняли участие в 3-м всероссийском этапе.
С первого года проведения соревнований местное отделение
«Единой России» делает все возможное, чтобы помочь ребятам
показывать высокие результаты.

5-й

В
раз
соревнования
«Лето с футбольным
мячом» пройдут в
Красноглинском районе

•

кологи, стоматологи. Появилась
собственная «неотложка». Но до
полного решения проблемы еще
далеко.
- Летом поликлиническое отделение переедет в новое помещение площадью 1300 кв. м, - рассказывает главврач поликлиники
№14 Игорь Немченко. - Это позволит открыть взрослое, педиатрическое, диагностическое отделения, а также водный центр «Малыш». Строительство поликлиники пока в перспективе. Это будет
уникальная поликлиника, одно из
самых передовых медучреждений
РФ: лечебные и диагностические

Лучших тренеров отмечают наградами городской администрации и Самарской губернской Думы. Летом в районе пройдут уже
ставшие традиционными соревнования «Лето с футбольным мячом». Как обычно, в соревнованиях примут участие дети из всех поселков Красноглинского района.
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Зорькин,
ДИРЕКТОР ФСЦ «ЧАЙКА»:

•

После таких
соревнований
многие ребята
начинают всерьез заниматься футболом,
регулярно
посещают занятия с тренерами-общественниками или секции, собирают
во дворах новые команды.
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отделения, среди которых центр
амбулаторной хирургии с собственной операционной и реанимацией, дневным стационаром,
реабилитационным центром.
Проект медучреждения готов
на 95%. Строительство будет вестись по программе частно-государственного партнерства и завершится к 2018 году.

Незаконные парковки:
 как с ними бороться?

Владимир Этенко,

Евгений Перкин,

Вадим Солодовников,

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №127, ЧЛЕН ОСМ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ООО «АВИАКОР-СТАНДАРТ»:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

•

Основная
масса домов в
пос. Управленческий
строилась
в 70-е годы
прошлого
века, когда
количество
машин было относительно
небольшим. Сейчас, конечно,
парковочных мест не хватает, и
местные власти должны заниматься этим вопросом, но не
в ущерб детским площадкам и
зонам отдыха. Очевидно, что
и Общественный совет будет
заниматься этой животрепещущей темой. Да, места мало, но,
если есть необходимость, задачу
можно решить, как это сделали
жильцы одного из соседних с нашей школой домов. На собрании
они выделили место во дворе,
засыпали щебенкой.
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• Проблемы

незаконных
парковок в
«Кошелев проекте» нет:
есть 3 платные
парковки на
600 мест для
людей, которые хотят, чтобы их
транспорт стоял на охраняемой
территории; построен массив из
440 гаражей, строятся еще 200
гаражей. Также для бесплатной
парковки заасфальтирована
большая площадка в 9-й очереди,
где жители могут оставлять свое
транспортное средство. Используется и придомовая территория,
и вот тут нарушений не избежать.
Есть люди, которые, не обращая
внимания на тротуар или газон,
хотят ставить машины под своими
окнами. С нарушителями боремся
при помощи эвакуатора.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

Абсолютно
все жители
микрорайона
ждут открытия
поликлиники.
Конечно, очень
хочется получать комплексную и качественную медицинскую помощь по
месту жительства. Особенно
это важно для пожилых людей
и молодых семей.

ГЛАС
НАРОДА

Спортивные соревнования в районе проходят
при поддержке партии «Единая Россия»
Ирина Исаева
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•

Люди
стали лучше
жить, машин
становится
все больше:
порой в
одной семье
2-3 машины.
К сожалению, не все готовы оплачивать
стоянку, да и ходить от дома до
стоянки не хотят. Вечером наши
дворы превращаются в автостоянки, что, конечно же, не дело:
пешеходам ходить неудобно, к
тому же нередко страдают газоны, клумбы. Проблема тем более
актуальна, что найти место для
парковки не так просто. Жители,
заинтересованные в решении
этой проблемы, должны предусмотреть организацию парковочных мест на общедомовых
собраниях.
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КОГДА АДРЕНАЛИН НА ПОЛЬЗУ

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ, НЕ ПРЕДУПРЕДИВ

ГЛАС НАРОДА

С 2012 года при школах района
работают тренеры-общественники

страница 6

Жители восьми домов на ул. Кирзавод №6
случайно узнали, что теперь живут
в пер. Сиреневом 
страница 8

Как бороться с незаконной
парковкой во дворах? 			
				 страница 8

ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
СОБЫТИЯ

Память
ИТОГИ ПРАЗДНИКА
Жители Куйбышевского района
отметили юбилей Победы сразу
несколькими крупными мемориальными мероприятиями.
Торжества отмечались в течение
двух недель. Основные состоялись накануне 9 Мая. В сквере на
ул. Зеленой прошли районный
митинг и праздничный концерт,
посвященные 70-летию Победы. Школьники участвовали во
всероссийском танцевальном
марафоне «Вальс Победы», а 9
Мая с 9 утра и до11 вечера на
площади перед ДК «Нефтяник»
транслировался Парад Победы с
площади им. Куйбышева. Перед
жителями выступал сводный
хор и другие творческие
коллективы района, демонстрировались фильмы о войне,
развернулась полевая кухня.
Кульминацией этого долгого дня
стал праздничный фейерверк.

Потребительский рынок
НАВОДЯТ ПОРЯДОК
В районе остановки «Гастроном»
на Пугачевском тракте продолжается демонтаж незаконно
установленных торговых павильонов. Работы здесь начались
после того, как глава администрации Самары Олег Фурсов
распорядился навести порядок с
уличной торговлей в районе.
Всего на территории уличного
рынка насчитывается 86 незаконных объектов торговли.

Энергоресурсы
ЧТОБЫ БЫЛО СВЕТЛЕЕ
На ПС-110 «Волжская-2» в
Куйбышевском районе Самары была выполнена 100%-ная
реконструкция с заменой
трансформаторов и всего оборудования. Работы проводились
в рамках масштабного проекта
глобальной модернизации объектов энергосистемы.

Проверка
«ФИТ-МИКС»
ПРОШТРАФИЛСЯ
Прокуратура Куйбышевского
района в ходе проверки исполнения законодательства
при эксплуатации спортивных
сооружений выявила нарушения
пожарной безопасности в досугово-оздоровительном центре
«Фит-Микс», расположенном по
адресу: г. Самара, ул. Белорусская, 24.
Прокуратура в адрес предпринимателя внесла представление
об устранении нарушений
федерального законодательства,
а также в отношении него вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении.

Ольга Блохина
На спортплощадках района сегодня круглый год можно увидеть
детей разного возраста. Здесь два
раза в неделю с ребятами занимаются тренеры-общественники.
На улице проходят футбольные
тренировки, на которых готовятся к очередному районному этапу областных соревнований среди дворовых и школьных команд
«Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч» и проходят соревнования по другим видам спорта.
В 2011 году впервые была принята целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на
2011-2015 годы, которая предусматривает и работу тренеров по
месту жительства для привлечения взрослых и детей к занятиям
физкультурой и спортом.
- Я одна воспитываю сына, рассказывает жительница поселка 113-й км Антонина. - Проблемы
начались, когда ему исполнилось
14 лет. Стал грубить, потерял интерес к учебе, да и друзья у него появились какие-то сомнительные.
Я стала замечать, что от него куревом пахнет, иногда приходил вроде выпивши, а запаха нет... Вот тут
я перепугалась - уж не наркотики
ли стал употреблять? Мне сосед
подсказал, что можно записать его
в секцию по месту жительства. Еле
убедила, помогло, что сын фана-

Когда адреналин

НА ПОЛЬЗУ

С 2012 года при школах района работают
тренеры-общественники

16

спортплощадок
работают при
общеобразовательных
учреждениях района

7

тренеровобщественников
занимаются с ребятами
тично любит футбол. Увлекся, все
дни пропадает на спортплощадке,
дружки больше не появляются, и
вроде учеба наладилась...
В Куйбышевском районе, где
проживают около 80 тысяч жителей, при спортивном клубе
«Олимп» были открыты ставки
на 7 тренеров. Их приписали к
нескольким районным школам №105, 21, 140, 145, 130, 55. Все тренеры имеют спортивный опыт.
Одновременно стали возводить универсальные спортпло-

щадки - на территории школы
№145 (Долотный пер., 4), в поселке 113 км (ул. Фестивальная, 4 и
ул. Арбатская, 3 - во дворе) и на
Сухой Самарке (ул. Белорусская,
94, 96, 98, 100). Сегодня здесь проходят важные спортивные мероприятия. Но, как говорят жители,
этих сооружений недостаточно.
Сегодня тренеры и ребята
ждут, когда после реконструкции откроется стадион «Нефтяник» и проблема с полем и тренировками будет решена.

КОММЕНТАРИИ

Виталий Аргасцев,
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК, СПОРТПЛОЩАДКА ПРИ ШКОЛЕ № 105:

•

Наконец-то
на массовый
спорт обратили
внимание. Сам я
стал работать с
ребятами после
ухода на пенсию.
У нас в основном
все тренеры-общественники примерно такого же возраста. Нам
очень помогает директор 105-й
школы. На территории школы
можно было бы такую площадку
сделать, за ее зданием пустует
огромная территория! Спортинвентарь нам выдают в «Олимпе».

Миша Сорокин,
УЧАЩИЙСЯ 6Б КЛАССА 129-Й ШКОЛЫ:

•

В нашей дворовой команде
есть ребята
разного возраста. Заниматься
спортом нам
нравится, но
только поле неудобное - пыль
и мелкие камни. Подкат не
сделаешь. Других площадок
с хорошим покрытием рядом
нет, а на «Нефтянике» все поле
перекопано. Зимой мы с тренером занимаемся в школьном
спортзале.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОЕКТУ
«БЛАГОДАРЮ»
НА ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ТК «АМБАР» УСТАНОВЛЕН КОНТЕЙНЕР
ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Ольга Блохина
Организовали
благотворительную акцию волонтеры Самарской региональной общественной организации по благоустройству «Свежий ветер». Объединение создано в поселке Сухая Самарка. Недавно его председатель Юлия Копылова вошла в
Общественный совет микрорайона «Заводской».
Интересных инициатив у ребят много. Этой весной общественники проводят благотворительную акцию по сбору вещей.
Вот что они написали на своем
сайте: «Спасибо всем, кто поддерживает наш проект «БлагоДарю».
Наш первый контейнер разрешили установить в ТК «Амбар». Все
вещи можно в него складывать,

предварительно подшив, постирав и погладив. У нас уже пять организаций, которые хотят принимать от нас вещи. Главное условие: все должны быть в хорошем
состоянии. Сегодня мы объявляем сбор вещей летнего сезона».
До этого времени вещи предлагалось приносить в офис ор-

ганизации, который находится
на ул. Некрасовской, 62 (офис
204).
Жителей Куйбышевского района приглашают поучаствовать в
акции. Этим они помогут людям,
попавшим в беду: погорельцам,
беженцам, детям-сиротам. Общественники просят не прино-

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Семенов,
ВОДИТЕЛЬ:

•

Дело хорошее. Сейчас
много людей,
которые нуждаются в помощи.
Дома посмотрим, какие
вещи у нас есть, и съездим в
торговый центр, чтобы опустить их в контейнер.

сить сильно изношенные вещи,
с дырками, требующие ремонта; устаревшую технику - видеокассеты, аудиокассеты, ламповые мониторы, системные блоки, офисную технику; мягкие
игрушки, пазлы, детское питание, лекарства; парфюм, косметические принадлежности; колготки, носки, нижнее белье; старые шубы и пальто; школьные
учебники, журналы, методические пособия, техническую литературу; сломанные игрушки, поцарапанные оптические диски,
неработающую технику; столовые приборы, кастрюли и посуду.
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ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА | ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Светлана Шалаева: «Молодежи не хватает мест, где
можно интересно проводить время»

Светлана Шалаева руководит муниципальным молодежным
центром «Диалог» уже 10 лет. Достаточно большой срок, чтобы говорить о результатах работы. А гордиться есть чем. Ни одно мероприятие в районе не проходит без уча-

стия воспитанников «Диалога»: это
и различные общественно значимые акции, творческие, спортивные и военно-патриотические мероприятия, фестивали, волонтерская деятельность и т.д. Юные артисты, спортсмены, волонтеры участвовали во всех районных торжествах по случаю 70-летия Победы.
В общей сложности более чем
десяток клубов по интересам центра посещают около 200 детей. Занятия бесплатные, что делает их доступными, а потому востребованными в молодежной среде. В районе знают: записавшись в «Диалог»,
подросток будет содержательно
проводить свободное время, заниматься любимым делом, здесь ему
окажут психологическую поддерж-

ку, помогут в выборе профессии.
Ну а теплую, дружескую атмосферу,
в которой он может раскрыть свои
способности, ему создаст коллектив педагогов-единомышленников
во главе с директором.
Светлана Алексеевна - педагог
по первому образованию (ПГСГА),
по второму - профессиональный
управленец, окончила муниципальный институт управления. Работает с детьми по призванию. До
прихода в «Диалог» работала учителем начальных классов, в Центре
внешкольной работы, отделе образования Куйбышевской районной администрации. В районе она
человек известный, авторитетный.
- С Куйбышевским районом
связана вся моя жизнь, - расска-

зала Светлана Алексеевна. - Родилась, выросла и живу на 116-м километре. Здесь все родное, поэтому
хочу, чтобы наш район процветал,
был красивым, чистым, уютным,
спокойным.
Как патриот, человек неравнодушный, она ясно представляет, что должна для района сделать.
Личностные и профессиональные
качества сыграли решающую роль
при включении Светланы Шалаевой в Общественный совет микрорайона «Придорожный».
Сама Светлана Алексеевна, как
человек, долгое время занимающийся досугом молодежи, мечтает о современном спортивном комплексе. Тех спортивных сооружений, которые сейчас есть, явно не-

достаточно. Испытывает район
недостаток и в культурно-досуговых центрах, а помещения имеющихся выглядят непрезентабельно, нуждаются в обновлении. Району нужен парк, где люди могли бы
культурно отдыхать.
- И почему бы не открыть в районе для молодежи антикафе, - продолжает мечтать Светлана Алексеевна, - где ребятам могли бы культурно провести время. И, конечно, хочется сделать свой район неповторимым, чистым, светлым, зеленым.
Одним словом, планов у зампредседателя
Общественного
совета «Придорожный» много.
Светлана Шалаева надеется их
реализовать.

НАРОДОВЛАСТИЕ | НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

Ирина Кочуева: «Людей волнуют одни и те же

проблемы: ЖКХ, благоустройство, экология...»
Депутат Думы Самары возглавила Общественный совет №1
«Придорожный» Куйбышевского района. Ирину Николаевну в
Куйбышевском районе знают как
человека, горячо болеющего за
дело. Болевые точки района ей
хорошо известны - сама выросла
в поселке Сухая Самарка, да и из
обращений граждан, которые поступают в ее депутатскую приемную, а также в правление Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской области, председателем которой она является.
Ирина Кочуева - выпускница
школы №55. В 1996 году окончила
юридический факультет Самарского госуниверситета, в 2001 году - Самарскую государственную

экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».
Профессиональную
деятельность начала в 1996 году ведущим
специалистом по юридическим
вопросам управления инвестиций и развития ОАО «Волготанкер». Затем стала заместителем
директора управления инвестиций, начальником отдела страхования судоходных предприятий,
заместителем начальника отдела
по делам некоммерческих организаций управления Федеральной регистрационной службы
по Самарской области. В 2007 году была переведена на должность
заместителя начальника отдела
правового обеспечения и судебной защиты. С 2008-го по 2012 год

- директор самарского представительства Негосударственного пенсионного фонда НК «Роснефть» «НЕФТЕГАРАНТ».
Имея большой опыт работы
с обращениями граждан, Ирина
Кочуева хорошо знает, что сегодня волнует людей.
- Более 7 тысяч обращений поступило от граждан Куйбышевского района за два с половиной
года моей депутатской деятельности, - рассказала депутат. - В основном они касаются ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог, образования, здравоохранения, соцобеспечения, экологии, а также
есть вопросы, связанные с законами и правами. Для решения устного вопроса достаточно консульта-

ции и простого разъяснения. Письменные обращения требуют больше времени на отработку. Важно
понять, как этот вопрос можно решить. Если не получается самой,
приходится обращаться в компетентные органы, которые помогут.
У каждого вопроса должно
быть правовое решение, считает Ирина Кочуева. Таким образом удалось разрешить ситуацию с подзахоронениями на Рубежном кладбище, которое по непонятной причине объявили закрытым. А сегодня Ассоциация
правовой помощи и просвещения занимается узакониванием
гаражей и участков жителей совхоза Кряж. Отдельная проблема
- возвращение в муниципальную

собственность бассейна «Нефтяник», работа уже ведется. Выбрали место расположения нового
бассейна, и совсем скоро начнется строительство.
Ирина Николаевна уверена, в
совокупности ее депутатские обязанности, общественная деятельность, а теперь и участие в ОСМ
помогут в решении проблем, которых еще много в районе.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | ПРИОРИТЕТ - СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Николай Панченко: «Хотелось бы большей ответственности жителей и их участия в жизни района»

Границы Общественного совета микрорайона №3 «Междуречье» - это поселки Засамарская
слобода, частично Волгарь и Красный Кряжок. ОСМ, председателем которого избран директор
строительной компании, будет заниматься развитием территории.
Николай Панченко родился 5 июня 1968 года в Пятигорске

Ставропольского края. С 1985 года живет и работает в Самаре. Последние 10 лет работает в группе
компаний «Амонд», где начинал
мастером участка и вырос до директора компании-застройщика ООО «Шард».
Панченко является приверженцем активного образа жизни,
увлекается волейболом. Основными качествами Николая Александровича окружающие его люди называют упорство, работоспособность, умение ставить цели и добиваться результатов. Он
женат, воспитывает двоих детей.
По роду своей профессиональной деятельности принимает непосредственное участие в воз-

ведении нового жилого района «Волгарь». В настоящее время
здесь активно создается социальная инфраструктура. Ведь жители нового микрорайона - это в основном молодежь и семьи с детьми. В ближайшее время здесь будут построены второй детский
сад на 240 мест, школа на 1000
мест и спортивный комплекс.
А во внерабочее время Николай Александрович как человек
социально активный занимается общественной работой. Панченко - член политсовета партии
«Единая Россия» в Куйбышевском районе городского округа
Самара. С конца апреля возглавляет созданный Общественный

совет микрорайона №3 «Междуречье».
- Я ежегодно принимаю активное участие в организуемых субботниках и общественных мероприятиях Куйбышевского района.
Недавно созданный Общественный совет будет разбит на секторы, у каждого из которых будет
своя задача. Например, контроль
за строительством новых объектов в районе, за благоустройством
территории. Несомненно, будем
координировать наши действия
с представителями управляющих
компаний района, органами правопорядка. Общественное самоуправление - весьма эффективный рычаг при должном содей-

ствии и поддержке со стороны органов государственной власти. В
настоящее время администрация
Куйбышевского района всячески
поддерживает создание общественных советов при микрорайонах и обещает оперативно реагировать на наши обращения.
Конечно, хотелось бы большей ответственности жителей и
их участия в жизни района. Ведь
прежде чем что-то менять в существующей структуре, необходимо
начать с себя, - убежден Николай
Панченко.

Полосу подготовила
Ева Скатина
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ПРОБЛЕМА | ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

ОСОБОЕ МЕСТО

«Вы шумите, шумите
надо мною, березы»
В сквере у РЭБ на Сухой Самарке после реконструкции
открыли мемориальную стелу в честь воинов-речников
Ольга Блохина

СПРАВКА

Уже не одно десятилетие
сквер с памятным знаком - любимое место отдыха жителей поселка. После обновления здесь
стало более торжественно. Реконструкция была приурочена к юбилею Победы. Открытие
состоялось в праздничные майские дни. Почтить память героев
пришли и дети, и взрослые.
Пик стелы украшает отлитый
из латуни советский орден. Посередине выбита надпись: «Они жили в поселке Сухая Самарка и погибли, защищая Родину» - и здесь
же список павших речников.
Установлен памятный знак в
1985 году в честь 40-летия Победы на средства ремонтноэксплуатационной базы. Имена
погибших земляков, служив-

В начале прошлого века в Засамарской слободе, как тогда
называлась эта территория, ремонтировали баржи. По легенде,
в протоке или, как говорят местные жители, затоне, где сейчас
красуются старые сухогрузы,
была стоянка нефтеналивных
судов братьев Нобель. После
1911 года здесь стали пришвартовываться корабли, тогда же
появились и первые постройки.
Активное строительство в поселке Сухая Самарка началось в
1960-х годах, когда заработала
РЭБ - до последнего времени
«градообразующее» предприятие.

ших на флоте, узнали в военкомате. Высота стелы - пять метров. Вокруг нее местные жители и школьники высадили березовую аллею.
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Стихи юных о юности

Команда школы № 55 победила
в городском поэтическом турнире
Ольга Блохина
В этом году финалистами
творческого конкурса, который
проводился в шестой раз, стали
сразу пять команд. В финале ребята постарались максимально
продемонстрировать свои способности, у каждого поэтического коллектива был свой индивидуальный стиль и уникальный
характер. Дети читали стихи самарских авторов и много импровизировали. Темы стихов были
разнообразные и оригинальные.
В итоге, по мнению судей,
самыми сильными из пятерки финалистов оказались юные
поэты школы №55 Куйбышевского района Самары, второго
места удостоилась команда аэрокосмического лицея, третьими стали воспитанники дневного пансиона №84.
- Этот год объявлен Годом
литературы, и мы этому очень
рады. Победа далась нам нелегко. Все ребята очень талантливые, борьба за первое ме-

Ситуация сложилась странная. До получения квитанций
люди и не подозревали, что сменили адрес. Сама улица Кирзавод
осталась, но на ней теперь стоит
один пятиэтажный дом. Вторая
пятиэтажка в поселке числится на ул. Таганской. А все двухэтажные дома отнесены к переулку Сиреневому.
Взбудораженные
жители
восьми домов решили разобраться в ситуации и обратились
в администрацию района. И тут
выяснилось, что есть постановление от 5.09.2007 года о переименовании их участка улицы,
подписанное тогдашним главой
Куйбышевского района.
- Представляете, столько лет
прошло, - возмущается Юлия Тынянова, - а мы об этом только сейчас узнаем, нас никто заранее не
предупредил!
Сама Юля теперь живет не на
улице Кирзавод № 6 в доме № 17, а
в переулке Сиреневом, 8.
Людей особенно возмущает
то, что им теперь нужно сменить
все документы, в том числе и о
праве собственности, а эта процедура не бесплатная. Кто опла-

не предупредив

Жители восьми домов на ул. Кирзавод №6 случайно
узнали, что теперь живут в пер. Сиреневом
Людям говорят:
такой улицы, как
Кирзавод №6,
никогда не было,
а запись в их
паспортах говорит
об обратном.

тит все материальные издержки?
Впрочем, и тут уже возникают сложности. Одна женщина,
живущая на ул. Кирзавод почти
40 лет, ходила в паспортный стол
перепрописаться. Ей поставили
в паспорте новый адрес, но дата
прописки проставлена прежняя
- 1977 год. Есть опасность, что если ей вдруг понадобится продать
квартиру, то сделку могут объявить недействительной. Адресто дома в то время был другой.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Газетова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 55:

Ребят интересует широкий
круг вопросов
- от злободневных моментов,
связанных с
актуальной
политикой,
до вечных вопросов любви - и
обо всем они хотят рассказать,
высказать собственную точку
зрения на любую проблему
или ситуацию. А поэтический
чемпионат дает импульс для поиска, поддержки и дальнейшего
развития талантливых ребят.
Наши ученики долго готовились,
очень старались, мы гордимся
тем, что наша школа удостоилась этой победы.

Как решить проблему
 незаконных парковок?

Наталья Меркулова,

Светлана Семенова,

Ирина Комарова,

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ:

ПЕНСИОНЕРКА:

ДОМОХОЗЯЙКА:

• Как от-

ношусь?
Конечно,
отрицательно. Машины,
которые
ставят где попало, мешают
проходу людей, движению. Получается, транспорту у нас везде
привольно, а пешеходам надо
лавировать между ним, чтобы
еще и не попасть под колеса.
Хотя как автолюбитель могу
сказать, что это застройщики и
власти должны подумать, когда
планируют строительство новых
жилых районов, где их жители будут свои машины ставить. Сейчас
же у нас построят дома, между
ними сделают узкий проход,
тротуары, для машин нет специально отведенных мест. Отсюда и
враждебность жителей, которые
машин не имеют.
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• Я просто

этим возмущена. Машины
стоят где
попало, даже
на тротуарах.
Детям негде
играть, старикам и мамам с колясками негде
гулять. Причем за такие парковки никого не штрафуют. Не так
давно наблюдала с балкона такую
картину. Старший по дому решил
помыть асфальтовые дороги во
дворе, заранее попросил жильцов
убрать свои машины, чтобы освободить территорию. Но когда поливал из шланга, подъехало авто и
остановилось в том самом месте,
которое собрались мыть. Старший
просит убрать машину, а водитель
начал ему хамить, потом, не глядя,
ушел в подъезд. В общем, нужно
наводить порядок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

Отстаивать жилищные права
взялась инициативная группа, в
общей сложности 15 человек. Не
так давно активистам пришел ответ из района, что о ситуации доложено главе городской администрации Олегу Фурсову. Теперь
они ждут решения их вопроса.
Думается, такой ситуации не
возникло бы, если бы еще год назад работали общественные советы микрорайонов. Теперь эти
органы самоуправления будут
отвечать за порядок «в доме».

ГЛАС
НАРОДА

сто оказалась удивительно интересной, - поделилась одна из
победителей чемпионата, ученица 10А класса школы № 55
Татьяна Белоцерковская.

•

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ,

Ева Скатина
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• Стихий-

ные стоянки
сейчас везде,
машин стало
много. Ночью
порой сквозь
них не пробраться. Даже
мусоровозу, бывает, во двор не
проехать - все машинами заставлено... Слышала сама, как наш дворник
ругался по этому поводу - мусор несколько дней не вывозили. Пару раз
баки вывалили на машины - проезд
очистился. Но все равно неудобно.
Иногда сигнализация по ночам срабатывает... Неужели на автовладельцев не найти управы? Пусть их заставят пользоваться организованными
стоянками. А вообще, нужно строить
специальные парковки рядом с домами. Чтобы люди платили каждый
месяц за них, как квартплату. Как
говорится, любишь кататься, люби и
саночки возить.
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СПАРРИНГ ВМЕСТО ДРАКИ

ДВОР НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ГЛАС НАРОДА

Спортивные занятия с педагогами
проходят на различных
страница 6
спортплощадках района 

Городская программа поможет улучшить
внешний облик придомовой территории

страница 8

Как бороться с незаконной
парковкой во дворах? 			
			
страница 8

ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.
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Разворот темы

в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Праздник
ПАРАД ПОБЕДЫ
УВИДЕЛИ ВЖИВУЮ
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
Участниками и зрителями
Парада Победы, прошедшего
9 Мая на площади Куйбышева, стали более 30 тыс. человек. Более 4 тысяч человек
вышли почтить память своих
близких - ветеранов, участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла в рамках акции «Бессмертный
полк».

Прием
ТОРЖЕСТВО
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
По завершении Парада Победы в выставочном центре
«Экспо-Волга» состоялся
торжественный прием для
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, а также для руководителей ветеранских и военнопатриотических организаций
губернии. Губернатор Николай Меркушкин пригласил
их отпраздновать Великую
Победу в неформальной обстановке.

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ТРЕНЕРЫ-ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧУ
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФУТБОЛА СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СПАРРИНГ вместо драки
Андрей Сазонов
Любители футбола с большим
стажем с ностальгией вспоминают
те далекие времена, когда по всей
стране был популярен всесоюзный турнир «Кожаный мяч», а в городах при ЖЭКах создавались команды с тренерами-общественниками. Сегодня эта замечательная
традиция возрождается, а знаменитый в прошлом турнир проходит примерно в таком же формате.
В Ленинском районе сейчас
трудятся 9 тренеров-общественников. Всего у них занимаются более 250 детей. Причем это не просто тренировки, но и полноценная подготовка к различным турнирам. Кроме того, спорт - это эффективная альтернатива вредным
привычкам. Среди ребят, приходящих на тренировки, были курильщики со стажем, кое-кто даже пробовал наркотики. Сейчас
они отказались от пагубных привычек. Причем не под влиянием
нотаций, а по примеру сверстников, с которыми играют в команде,
и наставников. Занятия по футболу с тренерами-общественниками проходят на различных пришкольных и дворовых площадках,
а также в спортзалах. Расписание

Спортивные занятия с педагогами проходят
на различных спортплощадках района

Места, где проходят занятия
с тренерами-общественниками
Площадки при школах №25 (Чернореченская, 67), №70 (Коммунистическая, 7).
Спортзалы школ №148 (Коммунистическая, 25), №132 (Коммунистическая, 16), №70 (Коммунистическая,7).
Дворовые площадки: ул. Клиническая, 22-24; ул. Бр. Коростелевых, 81.
Спортивная площадка «Мяснов»: Волжский проспект, 36.

составлено так, что любой школьник может выбрать самый удобный для себя вариант.
Преподаватель физкультуры
средней школы №25 Наталья Шадрина по совместительству работает также тренером-обществен-

ником. Занятия ведет на пришкольной спортивной площадке три раза в неделю (ул. Чернореченская, 67). К педагогу приходят
ребята и из соседних школ, поскольку в густонаселенном спальном районе катастрофически не

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Шадрина,
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• Тренировоч-

ный процесс не
так важен для
ребят, поскольку
многие из них
занимаются в
различных футбольных клубах. Они хотят встретиться и поиграть. Им интересен
процесс: они соберутся и начинают сразу гонять мяч. Со мной
занимаются несколько десятков
школьников. Мы участвуем в
различных турнирах, «Кожаный
мяч» - один из них. С одной из
команд были чемпионами страны
по мини-футболу.

хватает спортивных площадок.
- Главная задача - это популяризация футбола и совершенствование уровня подготовки ребят.
Я нередко практикую спарринги между школьниками различных возрастов. К примеру, пятиклассники встречаются с ребятами на 3-4 года старше. Именно так
они «наигрываются», становятся более настойчивыми и не боятся конкуренции. Как показывает практика, результат не заставит
себя ждать. А еще очень важно,
что из дворов стали исчезать компании с пивом. Там, где они собирались, теперь спортплощадки, рассказала Наталья Шадрина.

ИНИЦИАТИВА | РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ПОСРЕДИ МНОГОЭТАЖЕК

ДВОР ПРЕВРАТИЛИ В СКВЕР 21 мая
Уважаемые жители!

ОБЫЧНАЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ СТАЛА ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ СОТЕН МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Андрей Сазонов
Микрорайон
«Мичуринский» находится дальше всех в
Ленинском районе от набережной Волги. Да и до ближайшего парка отсюда далековато. А
ведь число жителей микрорайона сопоставимо с населением
небольшого города: застройка здесь достаточно плотная,
в каждом из дворов проживают по нескольку тысяч человек.
Поэтому жители микрорайона
постепенно превращают свои
придомовые территории в мини-скверы.
Территорию возле домов
№10, 12, 14 на улице Коммунистической вполне можно
назвать маленьким сквером.
Здесь есть и детская площадка, и спортивная, и уютные дорожки, покрытые тротуарной
плиткой, и даже небольшая

сцена для проведения различных массовых мероприятий.
По всей территории высажены новые деревья, зеленеет газон, растут цветы. В этом месте
всегда многолюдно, поскольку не все имеют возможность
и время отдохнуть в одном из
городских парков или на волжской набережной. Здесь все
предусмотрено, чтобы территория стала рекреационной зоной. В течение года тут организуются музыкальные фестивали и творческие вечера.

7
дворов
микрорайона

«Мичуринский»
приведены в порядок
в рамках городской
программы «Двор,
в котором мы живем»

в рамках проекта «На связи с гУберНатором»
в Нашем городе проводятся

КОММЕНТАРИЙ

Эльвира
Овчинникова,
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я живу здесь

с момента постройки этих
домов. Хочу
сказать, что за
последние годы
двор изменился до неузнаваемости. Его вполне можно
назвать образцово-показательным. Ну а в прошлом году
мы и вовсе ликовали, когда
прямо здесь был организован
музыкальный проект «Поем
под баян». Постоянно проходят
какие-то мероприятия и на сцене во дворе. Освещение стало
прекрасным. Спасибо всем, кто
причастен к таким изменениям.
Ко мне приходят подруги из
других дворов и завидуют.

обществеННые слУшаНия

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы
создания комфортной среды проживания
в каждом микрорайоне города.

21 мая в 18.00
по адресу: ул. коммунистическая, 25
(во дворе школы №148)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона «мичуринский»
ленИнСКоГо района Самары

Приходите, предлагайте, обсуждайте

будущее своего микрорайона!

Самарская газета
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СОЦИУМ | ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ НАСЕЛЕНИЮ

Румия Сафина: «Как дружинники следят за порядком на улицах, так

и общественные советы должны вникать в вопросы благоустройства»

Специалисты управления социальной поддержки и защиты
населения Ленинского района городского округа Самара хорошо
знают, какие именно проблемы
больше всего волнуют жителей.
Каждый день к ним с различными вопросами обращаются пенси-

онеры, инвалиды, а также семьи с
детьми. Совсем недавно в здании
управления соцподдержки проведен капитальный ремонт с переоборудованием помещений и приведением его в соответствие с современными требованиями. И теперь любой гражданин может решить наболевший вопрос в режиме «единого окна» - у одного специалиста. Руководитель районного управления соцподдержки и
защиты населения Румия Сафина
работает в этой сфере уже 22 года.
И свой огромный опыт использует не только в профессиональной
деятельности, но и в общественной жизни. С 2013 года она состоит в партии «Единая Россия», была членом Общественного совета
при администрации Ленинского
района, а совсем недавно вошла в

Общественный совет микрорайона «Волжанин».
По словам Румии Сафиной,
расширение полномочий районов и формирование общественных советов микрорайонов позволит населению активнее участвовать в решении насущных
проблем.
- В состав каждого общественного совета микрорайона входят
не только руководители различных ведомств и организаций, но
и активные жители. С их помощью можно донести до власти самые злободневные вопросы. Более того, жители, входящие в общественные советы микрорайонов, могут проинформировать
остальных граждан о том, что
происходит в районе, - рассказала
Румия Сафина.

Руководитель
районного
управления соцподдержки и защиты населения уверена, что участие в общественной жизни - ее
прямая обязанность, поскольку
так она может узнать, какие вопросы беспокоят население. Особенно если речь идет о пенсионерах или инвалидах.
- Сам формат работы общественных советов микрорайонов
очень удобен. Все собрания и совещания проводятся в вечернее
время, после работы. Поэтому,
как правило, такие мероприятия
редко кто пропускает. Тем более
что в общественные советы входят те, кого проблемы района действительно волнуют, - отметила
Румия Сафина.
Румия Сафина надеется, что
и создаваемые районные советы

помогут ускорить решение различных вопросов локального значения.
- Хотелось бы, чтобы райсоветы вместе с общественными советами микрорайонов реально приносили пользу населению. Главная проблема сейчас - благоустройство. Советы
должны контролировать мероприятия по улучшению облика
города, строго следить за их исполнением. И это принесет свои
плоды. К примеру, раньше было
много жалоб на отсутствие порядка, однако с появлением добровольных народных дружин
этот вопрос практически решен. И точно так же не должно
остаться неухоженных дворов и
придомовых территорий, - добавила Румия Сафина.

ОПЫТ | ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Валентина Кирьянова: «Многие здания
в микрорайоне непригодны для проживания»
Председатель ТОС - работа
серьезная и ответственная. Мобильный телефон разрывается
от звонков граждан, желающих
рассказать о волнующей их проблеме. Постоянные собрания, семинары, встречи с гражданами.
Валентина Кирьянова руководит ТОС «Волжанин» с 2002 года. Она всегда готова выслушать
каждого жителя и помочь решить злободневный вопрос.
- Когда я только вступила в
эту должность, первое время не
могла грамотно распределить
собственное время. Могла ночами не спать, так как нужно было закончить все дела. Постепен-

но все нормализовалось, и я вошла в рабочий график. Стараюсь все выполнять оперативно,
не забывая ни о чем. Я понимаю,
что проблем у жителей микрорайона много, поэтому мне звонят в любое время: и рано утром,
и поздно вечером, и в выходные,
и в праздники. И пусть, лишь бы
моя помощь пошла на пользу населению, - рассказала Валентина
Кирьянова.
Проблем у жителей микрорайона немало. В основном они
связаны с благоустройством и
состоянием зданий, многие из
которых уже непригодны для
проживания.

- В нашей части города еще
много домов, которые относятся к категории «ветхое жилье».
Они уже потихоньку разваливаются. Да и не дело это, когда в
ХХI веке у людей нет элементарных удобств. Ладно хоть колонки зимой не промерзают. Не так
давно наш губернатор Николай
Меркушкин сказал, что в Самаре не должно быть таких ветхих
зданий, портящих городской
облик. Надеюсь, что большая их
часть будет снесена, а люди будут жить в более комфортных
условиях, - говорит председатель ТОС «Волжанин».
Валентина Кирьянова посто-

янно рассказывает жителям про
различные городские программы, которые могут сделать их
дворы красивее и благоустроеннее. Немало консультаций дает
и по поводу управляющих компаний, точнее - про то, как заставить их эффективнее работать.
Жители постепенно понимают,
что они сами могут решить актуальные проблемы, связанные с
благоустройством. Главное - побольше инициативы.
- Общественная работа - это
моя жизнь. Приятно, когда принимаешь непосредственное участие в улучшении облика родного микрорайона. Как говорится,

век живи, век учись, поэтому постоянно приходится развиваться и совершенствоваться, узнавать что-то новое. Сидеть с ручкой в руке и что-то конспектировать, как в студенческие времена,
- это не проблема. Главное, чтобы это пошло на пользу людям,
- уверена Валентина Кирьянова.

ЭНЕРГИЯ И АКТИВНОСТЬ | ЕСЛИ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ - ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Елена Крюкова: «В последнее время власть «пряталась»
от людей и не слишком активно решала проблемы»

Для некоторых людей общественная деятельность является не просто работой, но еще и
хобби. Председатель ТОС «Цен-

тральный» Елена Крюкова - как
раз из таких. Она имеет большой
опыт административной работы, поэтому у нее очень хорошо
получается управлять, организовывать, объединять.
- Перефразируя выражение
из знаменитого фильма «Офицеры», могу сказать, что есть такая
профессия - работать с людьми.
Наверное, я бы не смогла заниматься чем-то иным. Такая деятельность для меня - все. Создание общественных советов микрорайонов, райсоветов происходит очень своевременно. Люди знают, что в последнее время
власть «пряталась» от них и не
слишком активно решала раз-

личные проблемы. Теперь же сами люди могут принять непосредственное участие в исправлении ситуации. Граждане должны понять, что их услышат, если они сделают рациональные
предложения, - отметила Елена
Крюкова.
Председатель ТОС «Центральный» - энергичный и активный руководитель. Она открыта для просьб и пожеланий
24 часа в сутки, всегда готова
сплотить людей и подать различные идеи.
- Недавно я поняла, что граждане соскучились по чему-то общему, объединяющему каждого
из нас. Самоуправление на ме-

стах - это прекрасный способ заставить людей поверить в то, что
они сами могут изменить свою
жизнь к лучшему. Пообщавшись
с членами Общественного совета микрорайона «Центральный», я поняла, что вошедшим в
его состав небезразлично будущее микрорайона, района, города в целом. А когда есть энтузиазм - все обязательно получится,
- убеждена Елена Крюкова.
Опыт работы в районной администрации помогает председателю ТОС «Центральный» постоянно. Зная многие нюансы,
легче консультировать граждан
и давать им грамотные советы.
- У нас отличные взаимоотно-

шения с администрацией Ленинского района. Каждый понедельник с главой района проводится
планерка, где обсуждаются различные вопросы. Мы тесно общаемся и с председателями других ТОСов, регулярно проводим
совместные мероприятия, советуемся друг с другом. Хочется
таким образом помогать людям
и дальше. И стремиться к тому,
чтобы проживание в микрорайоне было всегда комфортным
и приятным, - добавила Елена
Крюкова.

Полосу подготовил
Андрей Сазонов
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ОСОБОЕ МЕСТО

Памятный знак герою Двор нуждается
Установлена мемориальная доска в честь
Героя Советского Союза Василия Михалева
Андрей Сазонов
Возле дома №270 на ул. Самарской состоялось торжественное
мероприятие, посвященное открытию памятного знака Герою
Советского Союза Василию Михалеву. Участие в открытии мемориальной доски приняли сотрудники администрации Ленинского района, Герой РФ, председатель Самарской областной общественной организации «Герои
Отечества» Игорь Станкевич, почетные гости, ветераны, учащиеся
школ № 148 и 81, жители района и
сын героя.
Василий Михалев родился 2
марта 1917 года в Верхнеудинске. На фронт младший лейтенант
ФАКТ
К концу войны гвардии майор
Василий Михалев произвел
около 160 успешных боевых
вылетов, участвуя в 50 воздушных боях, довел счет своих
побед до 39.

Михалев попал в мае 1943 года. В
составе 508-го истребительного
авиационного полка сражался на
Воронежском, Центральном и 2-м
Украинском фронтах. Стал одним
из немногих летчиков, совершивших два воздушных тарана. После войны он продолжил служить
в ВВС. Жил в Куйбышеве, работал
инженером. Награжден орденами
Ленина (дважды), Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
КОММЕНТАРИЙ

Георгий Иванов,
ПЕНСИОНЕР:

•

Практически в каждом
дворе жил
или живет
герой войны.
И мы должны
помнить о тех,
кто внес свой
вклад в Великую Победу. Приятно, что сейчас таким вещам
уделяется огромное внимание.

СОБЫТИЕ | МАССОВЫЙ ТАНЕЦ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ПОБЕДНЫЙ ВАЛЬС
в Струковском парке
Андрей Сазонов
Старейший в городе Струковский парк на один день превратился в огромную танцплощадку
- здесь проходила всероссийская
акция «Вальс Победы». В парке работали тематические площадки.
На танцевальной все желающие
исполняли вальс и полонез. Рядом
аниматоры в костюмах героев советских мультфильмов и пионеров-тимуровцев играли с детьми,
выступал цирковой коллектив. На
патриотической площадке можно было проверить себя на готовность к труду и обороне. Кульминацией праздника стал заключительный сбор всех участников на
главной аллее парка. Люди объединились в единую цепь, символизирующую единство всех поколений в стремлении быть наследниками Великой Победы. Участники детской площадки получили
белую ленту, танцевальной - си-

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Кузнецова,
ПЕНСИОНЕРКА:

• Я случайно оказалась в Стру-

ковском парке и была удивлена,
насколько массовым и организованным получилось мероприятие. Я словно вернулась в те
времена, когда танцы на улице
были обычным явлением.

нюю, а патриотической - красную.
Все было сделано так, чтобы большая панорамная фотография с геликоптера запечатлела огромный
триколор.

в благоустройстве

Городская программа поможет улучшить
внешний облик придомовой территории
Андрей Сазонов
Жители домов №29, 31, 33, 35
на улице Дачной давно жалуются на автолюбителей, паркующихся прямо на газоне двора и на детской площадке. Люди неоднократно писали заявления в различные
инстанции, поскольку владельцы
машин создают определенные неудобства. Именно по их вине было
уничтожено несколько молодых
деревьев, старательно посаженных энтузиастами. Местная жительница Вера Осипова сокрушается, что все усилия были потрачены зря, а внешний облик двора
никак нельзя назвать идеальным.
- Конечно, неприятно, когда
автовладельцы паркуются там,
где не положено. Можно сколько
угодно говорить о культуре поведения граждан, а также об отсутствии парковочных мест, но нам
от этого не легче. То же самое мож-

но сказать и о тех, кто прибивает
рекламные щиты прямо на деревья во дворе. Давно пора как-то
наказывать за такие вещи, - сетует
пенсионерка.
С ней полностью согласна и Татьяна Татарцева.
- Проблему поможет решить
установка ограждения газона.
Тогда уже машину точно не поставят там, где это не дозволено. И мы
не будем беспокоиться за молодые
деревья, посаженные нами. С этой
просьбой уже неоднократно обращались в администрацию Ленинского района. Надеюсь, что пожелание исполнят как можно бы-

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

На газоне возле домов №29,
31, 33, 35 на улице Дачной
всегда можно увидеть припаркованные машины. Более
того, несколько из них уже не
используются владельцами.

стрее, - рассказывает Татьяна Татарцева.
Детская площадка в этом дворе давно устарела, жители просят
привезти землю для посадки деревьев и цветов. По словам активистки Галины Соловьевой, совсем недавно состоялась встреча
с председателем ТОС «Мичуринский» Еленой Большаковой.
- Мы получили ценную информацию, как правильно подготовить документы для участия в городской программе «Двор, в котором мы живем». Надеемся, что нашу придомовую территорию благоустроят, как это сделали во многих других дворах. И владельцы
машин не будут парковаться на газоне. А то был случай, когда легковушка чуть не наехала на ребенка
прямо на детской площадке. Еще
не мешало бы организовать площадки для игровых видов спорта,
они раньше были во дворе, - отмечает Галина Соловьева.

Как бороться с незаконными
 парковками во дворах?

ГЛАС
НАРОДА

Нина Пашкова,

Дмитрий Котуков,

Юлия Милованова,

ПЕНСИОНЕРКА:

БЛОГЕР:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «РУСЬ»:

• Я живу в

самом центре
города возле
Самарской
площади и не
понаслышке
знакома с этой
проблемой.
Бороться с этим сложно, так как
много людей приезжают в этот район
на работу и им негде оставить свой
транспорт. Возле двух подъездов
дома мы поставили ворота, это
частично решило проблему. Ну а как
противостоять этому в глобальном
плане, ответить непросто. Все дело в
том, что пока этот вопрос не затрагивается на законодательном уровне.
Простой пример: в нашем дворе
стояла брошенная машина. Попросили полицию эвакуировать, однако
там сказали: для этого нет оснований,
она не числится в угоне. Добились ее
вывоза только после обращения в
администрацию.
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•

Бороться
с незаконными парковками можно
только при
помощи жителей. Другого
варианта
я не вижу.
Ждать решения вопроса на
уровне властей или правоохранительных органов бессмысленно.
Проблема действительно серьезная. Большинство автолюбителей
считают, что на своем автомобиле
им комфортнее, нежели на общественном транспорте, даже если
стоишь в пробках по нескольку
часов. Лично я пользуюсь метро,
если оно мне подходит. Наверное,
стоит разработать специальные
программы работы с жителями.
Возможно, это частично снизит
напряженную ситуацию.
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• Здесь двой-

ная беда. Это
ведь серьезная проблема
для всего
города, и
виноватых не
найдешь. Некоторым автовладельцам реально
негде оставить свой транспорт,
поскольку размеры дворов не
рассчитаны на нынешнее количество машин. В центральной
части города можно попробовать
создать альтернативные парковки для населения, но для этого
нужны определенные затраты.
То есть вопрос надо решать на
самом высоком уровне, с привлечением всех специалистов: и
сотрудников ГИБДД, и городских
властей, и архитекторов. Ну а пока
город растет, машин становится
все больше, и проблема остается
нерешенной.
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ЭНЕРГИЮ - В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

НЕ РАДУЮЩИЕ ГЛАЗ «ПОДСНЕЖНИКИ»

ГЛАС НАРОДА

Шанс для трудных подростков дают
тренеры-общественники
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Отремонтированные в прошлом году
территории района не выдерживают
проверку временем 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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Разворот темы
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СПОРТ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ
СОБЫТИЯ

Конференция
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СТОЛИЦА
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие
Всероссийского библиотечного
конгресса: Юбилейной, XX ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации.
Он проходит с 17 по 22 мая в
Самаре - библиотечной столице
России 2015 года.

Архитектура
НОВОМУ ХРАМУ НОВЫЕ ЧАСЫ
В строящемся храме в честь
преподобного Серафима
Саровского на улице Лесной
смонтированы четыре циферблата часов, которые будут
показывать точное время. Диаметр циферблатов - 1,74 м.

Транспорт
ДОРОГУ
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ!
В Самаре к октябрю этого года
вдоль Московского шоссе будут
построены велодорожки на
участке от улицы Мичурина до
проспекта Кирова. По словам
директора ООО «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, компания которого ведет капремонт
магистрали, общая протяженность велодорожек составит 8 км,
а ширина - 2,25 метра.

ЭНЕРГИЮ -

КОММЕНТАРИИ

в мирных целях
Шанс для трудных подростков дают тренеры-общественники
Татьяна Гриднева
По итогам 2014 года в Октябрьском районе вдвое выросла подростковая преступность.
- Правонарушения зачастую
совершают одни и те же дети, говорит член районной комиссии по делам несовершеннолетних Петр Прокопенко, - нужно
искать способы их привлечения
к общественной жизни.
«Не со зла, от скуки», - говорит 13-летний правонарушитель, раскурочивший лифт в
подъезде. От скуки - пустоты и
бесцельности - начинается кривая дорожка к преступлениям.
Спорт дает возможность полному сил подростку использовать
свою энергию в мирных целях.
В Октябрьском районе работают 13 тренеров-общественников, каждый из них - настоящий профессионал в своем деле, имеющий огромный опыт
работы. Например, с одной из
команд занимается заслуженный тренер СССР Владимир
Жилкин, основатель Школы
фехтования в Самаре, воспитавший нескольких чемпионов

РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРОТРЯДА САМГТУ:

•

Нас тоже волнует увеличение количества
нарушений порядка подростками района.
Мы считаем, что
занятия спортом уберегут детей
от соблазнов, и привлечь их на
спортплощадки - наша задача,
а также прямая обязанность
тренеров-общественников.

Сергей Белов,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРЕНЕР ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

•

15

преступлений
совершили подростки
в Октябрьском районе
в 2013 году

31

преступление
совершили подростки
в Октябрьском районе
в 2014 году
мира в этом виде спорта.
Есть и проблема: у тренеров
зачастую уже сложился свой коллектив перспективных юных
спортсменов, которые участвуют
в различных соревнованиях и побеждают в них. А до привлечения

к спорту трудных подростков нередко руки не доходят. Теперь им
придется поменять приоритеты.
Большую работу с детьми,
оставшимися летом в городе, ведет центр «Подросток». Там, по
словам директора Татьяны Карташовой, также работают прекрасные спортивные тренеры.
К сожалению, в «Подростке» занимается не так уж много детей.
То ли не все знают о существовании центра, то ли расположен
он не очень удобно для всех детей большого района. Разумеется, члены недавно созданных
ОСМ должны работать в плане
координации занятий тренеров
с трудными подростками.
- Представители партии «Еди-

Летом ребят
обязательно
надо организовывать - для
их же безопасности и для
здоровья. Мы
даем ребятам определенные
нагрузки, учим технико-тактическим действиям, следим за
их физическим развитием и
отвлекаем от улицы.

ная Россия» уже решили принять активное участие в проведении районного этапа областного турнира среди дворовых
команд «Лето с футбольным мячом», - заверяет руководитель
местного исполнительного комитета «ЕР» Александр Репин.

26 мая

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗНАЙ НАШИХ!

Руками энтузиастов
ЕСТЬ ТАКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ - ДАРИТЬ КРАСОТУ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ
Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

В Октябрьском районе доброй традицией стало создание
аллей памяти накануне Дня Победы. На территории Самарского областного детского экологобиологического центра появилась Аллея памяти и уважения.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко теперь - березовая Аллея славы в честь ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. С этой
инициативой выступила Нотариальная палата Самарской области.
А во дворе домов №23 и 25 на улице Гагарина благодаря инициативе
ЖКС высажена еловая аллея.
Во дворы выходят и те, кто бескорыстно готов радовать соседей
плодами своего труда. Вот уже несколько лет самую лучшую в Ок-

Евгений Галкин,
ГОРОЖАНИН:

• Ландшафтные дизайнеры

тябрьском районе композицию из
растений под окнами своего дома
создает семья Галкиных. Глава семьи, бывший военный, начал заниматься строительством коттеджей. И по работе столкнулся с увлеченными людьми - ландшафтными дизайнерами. Вспомнил о
том, что в детстве учился в художественной школе, и решил попробовать свои силы. Сначала домочадцы не понимали, почему
он тратит столько денег и сил на

Николай Аверьянов,

заразили меня своим азартом,
благодаря им я понял, что и у
меня руки на месте. Мне нравится заниматься цветами, я вижу,
что и людям по душе то, что я
делаю. Возможно, наш пример
увлечет других жителей района.

оформление общегородского пространства. Теперь помогают ему
всей семьей. Мама - специалист по
выращиванию рассады. Жена взяла на себя поддержание порядка в
цветнике: пропалывает, обрывает засохшие цветы. А пятилетняя
дочка пока только радуется красоте, которую создают ее близкие.

Уважаемые жители!
в рамках проекта «На связи с гУберНатором»
в Нашем городе проводятся

обществеННые слУшаНия

«Благоустройство самары»,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы
создания комфортной среды проживания
в каждом микрорайоне города.

26 мая в 17.00
по адресу: волжский пр., 49
(во дворе Самарского спортивного лицея)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона «Политехнический»
оКтябрьСКоГо района Самары

Приходите, предлагайте, обсуждайте

будущее своего микрорайона!

Самарская газета
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ОПЫТ | «КУЗНИЦА» СПОРТСМЕНОВ ДЕЙСТВУЕТ В САМАРЕ

Лариса Фурсова: «У наших детей нет
ни одной свободной минуты»

Лариса Фурсова избрана секретарем ОСМ «Политехнический». Эту энергичную женщину уважают все спортсмены Самары. Еще бы: она - директор
Самарского спортивного лицея. Хотя сама по профессии
- учитель истории: окончила Куйбышевский педагогический институт. В лицее работает с 1991 года. Лариса Николаевна стояла у истоков соз-

дания уникального учебного
заведения, 15 лет возглавляла
Совет лицея. Теперь ученики
лицея стали известны не только в России, но и во всем мире:
олимпийский чемпион Тагир
Хайбулаев, бронзовый призер чемпионата мира 2014 года Ренат Саидов, первая ракетка мира Анастасия Павлюченкова, выпускник 2014 года пловец Александр Кудашев, завоевавший золотую медаль на Кубке России.
- Выпускник нашего лицея
Дмитрий Драгун вместе с тольяттинкой Марией Симоновой 16 января 2012 года заняли третье место на юношеской

Олимпиаде. Известный фигурист Максим Шабалин - тоже
наш бывший лицеист, - рассказывает Лариса Фурсова.
18 апреля 2005 года она была награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ». А 25 января 2007 года назначена директором Самарского спортивного лицея.
По ее инициативе в 1996 году
появился спортивный праздник «Олимпионика», который
стал традиционным. Его очень
любят и юные самарские спортсмены, и их тренеры. В 2003
году по инициативе директора состоялась городская ученическая конференция «Фи-

зическая культура, здоровье и
спорт».
С 1999 года в лицее начата
работа по созданию музея истории самарского спорта. Инициаторами этого общелицейского
проекта были коллеги Ларисы
Фурсовой - Ирина Николаева
и Ольга Черкасова, работавшая методистом музея вплоть
до 2011 года. В апреле 2001 года состоялось торжественное
открытие музейной экспозиции при участии олимпийского
чемпиона по плаванию Юрия
Присекина. И, конечно, историк по образованию, директор
лицея всемерно поддерживает
эту инициативу.

- Безусловно, мы очень рады, что наш лицей показывает такие хорошие результаты
на уровне страны. Наши дети
действительно стараются изо
всех сил: ведь им нужно проявить себя не только в учебе, но и
в спорте. У них просто нет свободной минуты, - говорит настоящий учитель и отличный
организатор Лариса Фурсова.
Свой педагогический опыт
она намерена применить и на
уровне микрорайона: ведь не
только для ее учеников, но и для
горожан важна доступность
массового спорта, возможность проявить себя и жить насыщенной, полной жизнью.

СУДЬБА | БЫВШИЙ ДЕСАНТНИК СТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

Андрей Белоусов: «Я участвовал в Параде
9 Мая - в колонне Союза десантников России»

Руководитель ООО «УК
«Ремжилуниверсал»
избран
председателем ОСМ «Лесной».
В микрорайоне его знают как
добросовестного управленца,
который совместно с руководителем ТОС №4 Аллой Беляевой
старается оперативно решать
многочисленные проблемы удаленного от центра микрорайона. Андрей Белоусов родился
в 1978 году в селе Большая Глушица Куйбышевской области.
После окончания средней школы поступил в Рязанское Высшее военное воздушно-десантное командное училище. В Рязани проучился два года. После военного училища дослужи-

вал положенный срок в 217-м
воздушно-десантном полку в
г. Иванове. После демобилизации поступил в вуз - Самарскую
академию государственного и
муниципального управления.
Окончил в 2003 году, факультет - «государственное и муниципальное управление». После окончания вуза поступил на
работу в МП г. Самары «Жилсервис» на должность мастера
участка отделочно-ремонтных
работ. В июне 2004 года получил
приглашение на работу в администрацию города Самары. Трудился на различных должностях
- от ведущего специалиста в департаменте контроля муници-

пальной деятельности до главного специалиста в аппарате администрации города. Проработал в администрации города до
начала 2007 года. После ухода из
администрации занимался коммерческой деятельностью - в
строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле
промышленной химией. Занимал должности от заместителя
директора до генерального директора. Имеет опыт создания
предприятия с нуля - начинал
совершенно один и за три года
довел предприятие до оборота
около 200 млн рублей в год. Работал в Китае, в Шанхае открыл
офис, налаживал его работу, вел

переговоры с китайскими партнерами.
В 2009 году вступил в партию
«Единая Россия», начинал с рядового члена. Сейчас является секретарем первичного партийного
отделения и членом местного политического совета Октябрьского района города Самары. Активно участвует во многих партийных мероприятиях. Свыше трех
лет является председателем участковой избирательной комиссии.
Несмотря на огромную занятость на работе, Андрей продолжает активно повышать свой
уровень - в 2014 году изучил две
программы повышения квалификации в НИУ «Высшая шко-

ла экономики», а также программу «Политический менеджмент» в СамГУ. Недавно поступил в магистратуру юридического факультета госуниверситета
по программе «Правовая охрана
экономики». Андрей увлекается
историей, политикой, спортом,
старается привлечь к занятиям
физкультурой и своего четырехлетнего сына Даниила.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ТРУДНЕЕ

Алексей Мартынов: «Нельзя оставлять детей
с особенностями здоровья наедине с недугом»

Председателем Общественного совета микрорайона «Авиационный» избран Алексей Мартынов - директор АНО «Детский
клуб «Крылья мечты». Этому человеку доверяют в районе. Он
взвалил на себя нелегкий труд сделать спортсменов из ребят с
особенностями здоровья.
Алексей - опытный тренер.

В тяжелые 90-е годы, когда стадион «Волга» перешел в частные руки, ему удалось сохранить секцию детского футбола и оставить ее бесплатной. Затем он создал из своих воспитанников замечательную команду
«Юнит-96». Чтобы спасти команду, пришлось искать спонсоров. Ими стали и близкие друзья
Алексея, которые занялись бизнесом, и просто случайно зашедшие на матч люди, которых восхитила игра юных спортсменов.
Подросшие игроки «Юнита» перешли в команду «Крылья Советов». Они сражаются сегодня за
честь нашего города, играют и в
других командах России. Марты-

нов и сейчас, думая набрать малышей в свою спортивную секцию, размышляет о своеобразном «импортозамещении» в российском футболе.
- Отправив своих воспитанников из «Юнита» в большой
футбол, я хотел немного отдохнуть. Но не тут-то было: бывший директор Школы олимпийского резерва Гарри Карнаухов
попросил меня поработать с детишками с ДЦП. Сказал, что они
предоставлены сами себе, сидят
дома, а им нужно показать, на
что они на самом деле способны,
- вспоминает Алексей.
Поначалу эта идея показалась
Мартынову нежизнеспособной.

Как учить футболу ребят, которые даже передвигаются с трудом? Потом он познакомился с
этими мальчишками и понял,
насколько они закрыты в своей скорлупе, неуверены в себе и
в каком подавленном состоянии
находятся. Очень захотел им помочь. Работал вместе с терапевтами, определял нагрузки, помогал разрабатывать непослушные
мышцы. Вначале ребята просто
не понимали, как играть: толпились около мяча, не зная, как по
нему ударить. Спустя два года
уже проводят настоящие матчи.
Недавно играли товарищеский
матч с ДЮСШ «Олимп», а потом
и с ротой ГИБДД. Главное в этих

матчах - не счет, а радость и гордость, которую испытывают подростки. И родители отмечают,
что дети стали общительными,
жизнерадостными, смелыми.
Сейчас в детской спортивной
организации Мартынова, находящейся под патронатом спортивного клуба «Крылья Советов», занимаются 20 мальчишек
с ДЦП. Недавно организована
группа из воспитанников интерната №117 для слабослышащих
детей. В планах - создание футбольной команды для дошколят.

Полосу подготовила
Татьяна Гриднева
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ОСОБОЕ МЕСТО

Подвиг труда

К 70-летию Победы в Самаре установлен
памятный знак труженикам тыла
Автор памятного знака - заслуженный художник России
Виктор Сиваков (СанктПетербург).
Знак установлен у галереи
«Арт-Центр». После застройки
знак будет перенесен в центральный парк нового жилого
квартала.

Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

6 мая был торжественно открыт памятный знак в честь трудового подвига рабочих завода
4-го ГПЗ в годы Великой Отечественной войны. Совет ветеранов завода «Шар» несколько лет
назад вышел с инициативой открыть в память о героических
тружениках тыла дважды ордена Ленина 4-го ГПЗ на территории ООО «Самара-Центр», бывшей основной площадке завода,
мемориальный памятный знак.
Инициативу поддержали администрация Октябрьского района и организация, которая будет
заниматься застройкой освободившихся после закрытия основного производства участков.

Юрий Кверель,
ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 4-ГО ГПЗ:

• Во время

эвакуации
танкового
производства
на Урал был
потерян вагон
с подшипниками. Танки
начали собирать в Челябинске, но передвигаться они не
могли из-за отсутствия такой
важной детали. Поэтому
необходимо было запустить
производство подшипников
в Куйбышеве как можно
быстрее.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Без ложного пафоса

ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА ИЛИ ПАМЯТНИКИ?
Татьяна Гриднева
Новые памятники украшают наш город, делают городскую
среду более интересной и привлекательной. Однако, по мнению члена Союза художников
России, кандидата философских
наук Татьяны Краснощековой,
у нас часто под памятником подразумевают то, что в Европе относится к городской скульптуре.
А памятник - это увековечение
конкретного дела конкретных
людей. Недавно у стен СамГТУ
установили памятник инженеру, готовятся установить памятник учителю. Это памятники абстрактным персонажам. Разве у
нас, в бывшем крупнейшем индустриальном центре, мало талантливых инженеров и удивительных династий? Например, династия Фрезе, изобретшая и изготовившая первые российские ав-

КОММЕНТАРИЙ

Полин Бовилье,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА:

• Городскую скульптуру у нас в

Европе любят,
но обычно не
ставят на постаменты. Они
предназначены
только для
памятников.
Памятник обладает собственным обаянием,
биографией и даже легендой.
А ведь именно это ценно для
детей и интересно туристам.

томобили и троллейбусы. Разве
мало достойных педагогов? Легендарны имена академика Гвоздева, профессора Машбиц-Верова… Каждый из них достоен того, чтобы олицетворять всех самарских учителей.

Не радующие глаз
«ПОДСНЕЖНИКИ»
Отремонтированные в прошлом году территории района
не выдерживают проверку временем

178,6

Татьяна Гриднева
Самара долгие годы была не
избалована серьезными вложениями в благоустройство. И то,
что ситуация начала меняться,
воодушевило жителей. Однако
с приходом весны активисты заметили, что состояние отремонтированных участков дорог, в
частности в Октябрьском районе, ухудшилось.
- Вы заметили, в каком состоянии находится проспект Ленина после ремонта, проведенного в
прошлом году? - спрашивает жительница дома №1 на проспекте
Ленина Любовь Осина. - Плитка
в некоторых местах просела, бордюрный камень крошится. Особенно опасен провал в плиточном покрытии недалеко от сквера Фадеева, где гуляют мамы с маленькими детьми.
Подрядчиком для проведения работ на проспекте Ленина

В
млн
рублей обошелся
бюджету ремонт
участка от ул. Полевой
до ул. Ново-Садовой.

50 млн рублей

стоила укладка плитки.

24 млн бюджетных
рублей стоила замена
бордюрного камня.

15 млн рублей

было направлено
на благоустройство
Яблоневого сквера.

было ООО «НПФ «XXI век». Работы начались 10 июля 2014 года. Сдали объект 31 октября. Гарантийный срок - 5 лет. Но после
схода снежного покрова подрядчики не поторопились залатать
прорехи в дорогостоящих тротуарах.

Как решить проблему
 незаконных парковок?

ГЛАС
НАРОДА

Альбина Автономова,

Елена Пронина,

Елена Колганова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»:

•

Наши дома,
построенные
в 70-х - начале
80-х, имеют
дворы, не
рассчитанные на такое
количество
автомобилей. Подземные парковки есть только в новостройках.
Владельцы паркуют свои машины
во дворах, пренебрегая правилами
дорожного движения и уважением
к своим соседям. На заседании
Совета МКД мы решили установить
заграждения, препятствующие
въезду автомобилей во двор. Когда
их устанавливали, часть жителей
были счастливы и благодарили за
проводимую работу, другие же выражали крайнее недовольство.
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• На террито-

рии нашего
ТОС вопрос
незаконных
парковок
стоит остро.
Есть несколько опробованных решений. Например, установка ограждений на тротуарах,
газонах, детских площадках. Так
сделано во дворах на Осипенко, 4; Осипенко, 8; Ново-Садовой,
36; Ново-Садовой, 30. Теперь пешеходы могут идти по тротуару,
не опасаясь за свое здоровье и
жизнь. А ведь раньше на тротуарах стояли машины, и жители
обходили их по проезжей части.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

Строители не экономят не
только государственные средства, но и деньги благотворителей. Подрядная организация
ООО «ABC» провела ремонтные
работы в Яблоневом сквере за
счет средств инвестора ОАО «Самаранефтегаз». В первой половине октября ремонт сквера был
завершен. Подрядчики положили плитку и асфальт, огородили
клумбы бордюром. И пообещали,
что качественные материалы позволят сохранить сквер в приличном состоянии 15-20 лет. Прошло
всего несколько месяцев, а плитка
уже начала рассыпаться.
- Если не будет строгого спроса за качество работы с подрядчиков и производителей материалов, городские власти будут вынуждены тратить деньги на латание дыр. В мониторинге качества работ по благоустройству им
должны помогать члены ОСМ, считает председатель ТОС №1
Елена Пронина.
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• Раньше все

автоводители,
даже из нашего дома, расположенного
по адресу:
Осипенко, 4 ставили свои
автомобили прямо на тротуар.
Жители были вынуждены ходить
по проезжей части. По программе
«Двор, в котором мы живем» мы
добились не только благоустройства детской и спортивной площадок, но и организации парковочных мест. И только после этого
мы за счет собственных средств
установили ограждения вдоль
пешеходной зоны. В результате
мы спокойны за здоровье и жизнь
наших жителей.
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ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

ДАЕШЬ ДОРОГУ!

ГЛАС НАРОДА

Тренеры-общественники отвлекают
подростков от влияния улицы

страница 6

Жители района требуют немедленно
начать благоустройство улицы Губанова

страница 8

Как бороться с незаконной
парковкой во дворах? 				
				
страница 8

ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРИОБЩИТЬСЯ К ФИЗКУЛЬТУРЕ МОЖНО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
СОБЫТИЯ

Фестиваль
В ТЕМПЕ ВАЛЬСА
Фестиваль под открытым небом
«Вальс Победы», посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в Промышленном районе устроили
в парке имени Ю.А. Гагарина.
Зрители - ветераны, школьники, их родные, друзья и жители
города - с интересом следили за
костюмированным танцевальным марафоном.

Концерт
САЛЮТ ГЕРОЯМ
В Доме культуры «Победа»
состоялся праздничный концерт «России - слава, героям
- салют!». Перед ветеранами
Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, жителями
района выступили творческие
коллективы учреждений культуры Промышленного района.

Праздник
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В парке «Родина» состоялся районный праздник «Да здравствует
Победа!». В концерте приняли
участие творческие коллективы района, выступил духовой
оркестр. Все желающие могли
отведать «солдатской» каши из
полевой кухни. Любители активного отдыха (как взрослые, так
и дети) соревновались в силе.
Малышей занимали аниматоры, подростков пригласили на
конкурсы - рисовать мелом на
асфальте и читать стихи о войне.

ГОТОВЫ к труду
и обороне?
Лилия Фролова
Промышленный - один из самых больших «спальных» районов Самары. Размером он с небольшой город. И проблемы с
подростковой преступностью и
наркоманией в нем тоже немалые.
Поэтому многие родители с тревогой ждут лета: куда пристроить
ребенка на каникулы? Чем его занять, пока взрослые на работе?
- Раньше мы с друзьями летом
просто во дворе тусили. Ну, пивка попьем, покурим, - признался 13-летний Витя М. - Но сейчас
мне это не интересно. Я в тхеквондо записался.
Относительно недавно в районе появились спортплощадки, где
со всеми желающими бесплатно
занимаются тренеры-общественники. И это реальная профилактика асоциального поведения,
альтернатива бездумному прожиганию жизни.
- Мой сын учится в пятом классе, каждое лето гоняет мяч и бегает в парке имени Гагарина, - рассказывает жительница Промышленного района Тамара Головань.
- Я за него спокойна: и рядом с домом, и под присмотром тренера.
Под руководством взрослых на спортплощадках можно
играть в бадминтон, баскетбол,

Тренеры-общественники отвлекают
подростков от влияния улицы

КОММЕНТАРИЙ

Елена Скачкова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА, ВРАЧ:

•

Узнала, что
в районе есть
площадки, где
работают тренеры по месту
жительства.
Могу поделиться координатами: парки им.
Ю. Гагарина и «Воронежские
озера», Центр «Семья» на пр. Кирова, 242; территория на ул. Димитрова, 118, а также в районе
ул. Стара-Загоры, 105 (пр. Карла
Маркса, 294); СК «Виктория» на
ул. Зои Космодемьянской, 4А; а
также при школах №49, 45, 78, 3,
43, 108, 120, 8, 10, 141, 149, 154.

СПРАВКА «СГ»

23

тренера по месту
жительства
работают на
бесплатных
пришкольных
и дворовых
спортплощадках
Промышленного
района

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК УСТРАИВАЮТ ПРАЗДНИКИ В МИКРОРАЙОНАХ

ПРЕДВОДИТЕЛИ «ДВОРЯНСТВА»

волейбол, футбол, заниматься
легкой атлетикой.
- Инвентаря хватает, - рассказывает тренер-общественник,
тренер по легкой атлетике и учитель физкультуры школы №78
Николай Агафонов. - Играть
можно даже в дождливую погоду,
на дорожках и поле есть дренаж.
Хотелось бы, чтобы и в других парках района оборудовали специализированные места
для занятий. Например, в парке
«Молодежный».

Летом юные жители
Промышленного района, как
всегда, смогут поучаствовать
в различных спортивных
мероприятиях.
Например, в июне стартует
районный этап областного
футбольного турнира среди
детских дворовых команд
«Лето с футбольным мячом».

- Да и в парке Гагарина не все
идеально, - говорит ученик 9-го
класса Антон Терентьев. - Надеюсь, со временем здесь появится просторная дорожка, где
можно будет кататься и на велосипеде, и на роликах.

19 мая
25 мая

ЖИТЕЛИ ДОМОВ №230 И 232 НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Лилия Фролова
Даже не верится, что когда-то
здесь не было ни качелей, ни скамеек, ни теннисного стола, ни
турников. Энтузиастом благоустройства огромного двора несколько лет назад стал житель дома №230 на Ново-Садовой Александр Писарев. Под его предводительством жители сажали деревья,
зимой заливали каток. А еще выиграли конкурс и вошли в программу «Двор, в котором мы живем».
- Яркое мероприятие можно
организовать в любом микрорайоне. Было бы желание, - рассказывает старшая по дому №232, член
совета ТОС «Солнечный -1» и
организатор дворовых праздников Ольга Камширина. - Для по-

дарков ветеранам к юбилею Победы конфеты нам выделил совет
ТОС «Солнечный-1». Мы написали сценарий, расклеили афиши,
подготовили плакат-стенгазету.
Площадку в центре двора украсили разноцветными шарами. Подростки выступили перед ветеранами с концертом. Многие были
растроганы до слез.

100

Более
человек собрались
на праздник.
КОММЕНТАРИЙ

19 мая в 18.00

25 мая в 18.00

Татьяна Баландина,

по адресу:
Заводское шоссе, 68

по адресу:
ул. Каховская, 7

ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

•

Приятно, что
у нас такие добрососедские
отношения.
Рада, что дворовый праздник
предоставил
жителям возможность выразить свою благодарность
ветеранам.

(во дворе школы №8)

(во дворе школы №141)

состоятся слушания

состоятся слушания

«Благоустройство

«Благоустройство

микрорайона «Восход»

микрорайона «Надежда»

Самарская газета
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ | ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ ШКОЛЫ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Ирина Коковина: «УК лицензии получили, но дворы
пока чище не стали»

Если бы у директоров школ
были дневники, в документе
Ирины Коковиной стояли бы
одни пятерки. Ирина Николаевна - почетный работник общего образования РФ, имеет благо-

дарность Президента РФ, почетные знаки «За многолетний безупречный труд на благо города
Самары» III степени и «За служение закону».
Руководитель школы №3,
председатель совета директоров
школ Промышленного района,
член политсовета местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель Общественного совета микрорайона №10 «Старазагорский»… И это все – она. Со
служебными обязанностями и
общественной нагрузкой Ирина Николаевна справляется превосходно. При этом она всегда
жизнерадостна, доброжелательна, приветлива.

- Мне нравилось придумывать что-то интересное и полезное, - рассказывает Коковина. - И
в школе, и в пионерских лагерях.
Правда, в университете моя общественная активность немного снизилась - на втором курсе
я стала мамой, больше времени
уходило на семью. После окончания университета работала учителем математики, заместителем
директора. Директором школы
№3 стала в 2002 году. Дети - это
самое лучшее, что есть в жизни!
Неправда, что с ними - трудно.
Не разговаривайте назидательным тоном, и станет все просто.
Семья с пониманием относится к тому, что у нее много работы

и мало времени для отдыха. Но
когда вечером Ирина Николаевна возвращается домой и рассказывает о том, как прошел день,
становится ясно: заботы были
в радость. В школе №3, которая
славится разнообразием традиций, интересно и учащимся, и
педагогам. Различные кружки и
секции, танцевальные коллективы, фотоклуб, студия эстрадного
вокала, своя футбольная команда, ежегодные конкурсы «Класс это про нас», а еще школьный музей, признанный лучшим в России. В числе званий - «Лучшая
школа Самары». Но самая дорогая награда - репутация. Приятно, когда мамы говорят: «Куда

идти в первый класс? Конечно, в
третью школу!»
Сейчас у Ирины Николаевны в списке особых дел - работа
в Общественном совете своего
микрорайона.
- Жители уже задают нам вопросы. Безусловно, всех волнует
«коммуналка». Нужен контроль
за работой управляющих компаний. В этом году почти все они
прошли лицензирование, но от
этого, к сожалению, дома и дворы чище не стали. Кроме того, в
микрорайоне, как и во всем городе, необходимо навести порядок
с парковкой автомобилей. Проблем много, их необходимо решать.

ДОБЛЕСТЬ И МУЖЕСТВО | ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ВРАЧ И ОФИЦЕР

Под белым халатом Владимира Радаева - орден Красной Звезды
В День Победы главный врач
самарской городской клинической больницы № 9 после дежурства обычно снимает белый халат, надевает пиджак с орденом
Красной Звезды и медалями и
идет на парад. Владимир Радаев
- не просто отличник здравоохранения, кандидат медицинских
наук, врач-терапевт и организатор здравоохранения высшей категории. Он - подполковник медицинской службы. Но больные
обращаются к Владимиру Викторовичу просто: «Скажите, доктор...» Не подозревают, что этот
спокойный деликатный человек
имеет награды за боевые заслуги.
О том, что ему пришлось воевать в Афганистане, Радаев го-

ворить не любит. Тяжело вспоминать, как спасал раненых, лечил солдат от брюшного тифа и
гепатита, когда на одного врача
приходилось по 70 больных. Как
прикрывал в бою свой батальон.
Как забросал гранатами «гнездо» вражеских пулеметчиков.
На войне у лейтенанта медицинской службы Радаева, как и всех
бойцов, всегда были при себе автомат, пистолет, гранаты. Ну а в
довесок - полевая медицинская
сумка и огромная ответственность за здоровье и жизнь солдат.
Владимир Викторович во все
времена остается верен главному своему делу:
- Я должен выполнять свои
профессиональные задачи. На-

селению необходима качественная доступная медицинская помощь.
Вся его семья связана с медициной. Врачи и жена, и оба сына:
старший, Сергей, - хирург, младший, Дмитрий, - дерматолог.
До того как возглавить клинику в Самаре, Владимир Викторович работал в Тольятти,
был главным терапевтом города, главным врачом поликлиники №4.
Если заглянуть в его характеристику, то можно прочитать:
«Особенностью руководителя
Радаева является способность
вникать в проблемы работников, решать эти проблемы с высокой степенью эффективности.

С подчиненными ведет себя корректно, требует четкого выполнения поставленных задач, самодисциплинирован. Владимир
Викторович способен слушать
людей и прислушиваться к предложениям, но при этом всегда
последнее решающее слово остается за ним. Он не боится нести
ответственность за принятые решения, способен их отстаивать и
доводить до логического завершения - в интересах пациентов».
«Кто, если не мы?» - его девиз. Неудивительно, что к профессиональной нагрузке и общественной работе по линии партии «Единая Россия» добавились
и общественные дела. Радаев председатель Общественного со-

вета микрорайона №5 «Орбита»:
- Будем работать. Исправлять
дороги, благоустраивать частный сектор. Очень хочу, чтобы
Самара, как и в давние годы, приобрела самобытность и красоту.

ОПЫТ | ЕГО МИССИЯ - РАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Вячеслав Звягинцев: «Самые острые проблемы - сохранение
дубовой рощи на ул. Шверника, борьба с точечными застройками
и организация спортивных площадок»

В юности он завоевывал призовые места на городских и областных соревнованиях по легкой атлетике. Теперь руководит
спортивно-оздоровительным туристическим центром «Олимп».

- Это бывший пионерский лагерь, - рассказывает почетный
работник общего образования
Российской Федерации Вячеслав
Звягинцев. - Многое здесь было запущено. Мы привели в порядок и капитально отремонтировали столовую, спальные корпуса, спортивный зал, построено футбольное поле с трибунами,
стритбольная и универсальная
спортплощадки, площадка для
хоккея и пляжных видов спорта.
Сейчас здесь строится площадка
для мини-гольфа - единственная
в ПФО такого плана.
С сентября по май в различных секциях занимаются дети.
А летом «Олимп» превращается
в учебно-тренировочный центр,

где проводятся сборы для спортшкол и организаций города. За
пять смен более 1,5 тысяч детей
успевают укрепить здоровье.
«Олимп» - не первое учреждение, которое Вячеславу Звягинцеву пришлось выводить из запущенного состояния. В 90-е гг.
он работал директором Центра
дополнительного образования
детей Промышленного района.
Тогда ЦДО передали здание детского сада. Звягинцев гордится
тем, что удалось сделать ремонт,
восстановить бассейн, сделать
хореографический и тренажерные залы и помещение не ушло
под коммерческие структуры.
Наладив работу в ЦДО, Звягинцев принял предложение

прийти на должность начальника отдела образования Ленинского района. Руководителем «Олимпа» он назначен в марте 2007 года. Общий стаж работы в сфере образования - более
двадцати лет. Вячеслав Сергеевич окончил Самарской государственный и Московский педагогический университеты.
За профессионализм, трудолюбие и энтузиазм у Звягинцева
есть награды и благодарности от
главы городского округа Самара,
губернской Думы, партии «Единая Россия», спортивных учреждений, федераций и ассоциаций. Но самым дорогим Вячеслав
Сергеевич считает добрые отзывы детей и их родителей о центре.

Как правило, юные спортсмены
не хотят расставаться с «Олимпом» и уезжают с желанием вернуться сюда снова.
Недавно Звягинцева избрали
заместителем председателя Общественного совета микрорайона №17 «Дубрава».
- В ближайших планах ОСМ
- благоустройство дорог и дворов. Самые острые проблемы пресловутая дубовая роща на ул.
Шверника, точечные застройки
и организация спортивных площадок. Наш ОСМ уже включился в работу.

Полосу подготовила
Лилия Фролова
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Районный масштаб  Промышленный
ПРОБЛЕМА | ПО УЛИЦЕ, НАЗВАННОЙ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ, НЕЛЬЗЯ НИ
ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

ОСОБОЕ МЕСТО

Память о герое Даешь дорогу!
На улице Победы открыта мемориальная
доска Константину Любаеву

Жители района требуют немедленно
начать благоустройство улицы Губанова

Лилия Фролова
Торжественный митинг в
честь Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Константина Ивановича Любаева состоялся незадолго до Дня Победы. В доме, где размещена доска, участник первой плавки завода «Металлург» и делегат XXII
съезда КПСС проживал с 1976
по 2001 год. На мероприятие в
рамках общероссийской акции
«Вахта памяти» собрались ветераны, учащиеся школ №83 и 120,
жители района, официальные
лица. Открытие мемориальной
доски состоялось по инициативе внучки героя Натальи Протопоповой. На митинг прибыли и другие родственники Константина Любаева - две дочери,
сын, внуки и правнучки.
СПРАВКА «СГ»
Мемориальная доска
Константину Ивановичу
Любаеву открыта на улице
Победы, 101.

Лилия Фролова

- Хорошо, что в городе помнят героев и чтут их подвиги, говорит жительница Самары
Ольга Титова. - В последнее время замечаю, что у людей появился искренний интерес к истории
своей страны, своего края.
КОММЕНТАРИЙ

Надежда Созинова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №83, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №3 «ПОБЕДА»:

•

Для школьников и учителей
участие в торжественном открытии мемориальной доски
Константину Ивановичу Любаеву, как и во всех мероприятиях,
приуроченных к Дню Победы, дело важное и очень почетное.

ЕСТЬ ИДЕЯ

«Горький хлеб тыла»
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ

Уже почти 30 лет вся округа от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой - не теряет надежды
на то, что их микрорайон из «глухой деревни» превратится в городскую зону. Прежнее название улице подходит больше - 14-я
Ипподромная. Потому что ездить
по территории легче верхом на лошади, чем на «железном коне».
- Это сплошное безобразие, возмущается жительница Валентина Кривцова. - На месте, где
должна быть дорога, - мусор, гаражи. Куда мы только ни обращались, а хлам и ныне там!
Почему Герой Советского Союза Георгий Губанов, чьим именем
названа улица, и все солдаты Победы, живущие в этом микрорайоне, впали в такую немилость, самарцы не понимают.
- 9 Мая я была у Вечного огня на

КОММЕНТАРИЙ

Сборник «Горький хлеб тыла»
презентовали в школе №93. Сборник подготовлен Самарской региональной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны труда» и литературно-творческим объединением «Лира». В
книге - воспоминания о самых тяжелых событиях нашей истории,
произведения участников войны,
тех, кто трудился в тылу, а также
творческие работы детей.
В числе выступавших - руководитель литературно-творческого объединения «Лира», главный
редактор сборника «Горький хлеб
тыла» Людмила Хаустова. Литературно-музыкальную композицию, посвященную юбилею Победы, представили школьники.

Петр Горшков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА»:

• Сборник рассказывает о

воинском и трудовом подвиге
наших земляков, о котором
забывать нельзя.

Участниками праздничной программы стали фольклорный ансамбль «Горенка» и хореографический коллектив «Веснянки»,
занимающиеся на базе детской
школы искусств №3 «Младость».
Все гости получили книгу в подарок, а организаторы мероприятия
- еще и благодарственные письма
от администрации района. Сборник будет передан в библиотеки,
школы и музеи губернии.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

ЖИТЕЛЬ ДОМА №12
НА УЛИЦЕ ГУБАНОВА:

• Живу здесь

уже 28 лет, и
все это время
вместо проезжей части
и тротуаров
- грязь, мусор,
ямы, колдобины, кусты и гаражи. А всего-то
метров 700 заасфальтировать!

задач, которые ставят перед собой
общественные советы всех микрорайонов.
Как сообщают в администрации района, департамент строительства и архитектуры внес улицу Губанова в перечень приоритетных объектов дорожного хозяйства для включения в план
мероприятий
муниципальной
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-1018 годы. Ну а
до конца срока - ровно столько,
сколько обычно и ждут обещанного.

Как бороться с незаконными
 парковками во дворах?

Наталья Кияева,

Юлия Кузнецова,

Наталия Уварова,

МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

ПСИХОЛОГ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

городе почти
нет. Кварталы
забиты автомобилями. С
детьми гулять
можно лишь
в парках, во
дворе - опасно, только и смотри,
что выскочит очередной лихач.
Появляются новые микрорайоны,
строят многоподъездные дома,
у каждой семьи - машина (а то и
несколько), а ставить ее негде.
Нужно уравнивать количество
квартир и парковочных мест.
Многие огораживают цепями
территорию во дворе, а это незаконный захват земли. Хотят
огородить - пусть оформляют
документы и платят за парковочное место.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

•

Сначала градостроители
возводят высотные дома,
совершенно
не заботясь
о том, где
жильцы будут
ставить автомобили, а затем во
дворах появляются незаконные
парковки. В Самаре все чаще
можно видеть участки асфальта,
огороженные цепями, шлагбаумами. Но кто и как распределяет места для машин - непонятно. Дележ
вызывает среди соседей ссоры
и раздоры. Самовольно установленные ограждения незаконны
и порой препятствуют проезду
машин скорой помощи, пожарной
спецтехники. Думаю, что решение
этого вопроса должны взять на
себя недавно созданные общественные советы микрорайонов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

Гакиль Салахов,

ГЛАС
НАРОДА

• Парковок в

Лилия Фролова

площади Славы, на обелиске - имя
Губанова. Обидно за героя, стыдно
за район, - говорит Наталья Соколова. - Сначала говорили, что будет бульвар. Потом сказали: пустим троллейбусы. Но нет даже
проезжей части.
Народ шушукается: дорогу, дескать, не строят, потому что не хотят сносить гаражи «непростых»
владельцев.
Впрочем, надежда на то, что
территорию приведут в порядок,
у жителей есть. Все рассчитывают
на полномочия общественных советов микрорайонов.
Член ОСМ Михаил Кабанов
уверен, что наведение порядка на
дорогах - одна из первостепенных

КОММЕНТАРИЙ
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Уверена,
что эта проблема касается абсолютно
всех жителей
города.
Парковочных
мест очень
мало. По вечерам машину чаще
всего приходится ставить на чужой улице или в другом дворе, и
возвращение домой небезопасно.
Закрытые парковочные стоянки
ощутимо бьют по карману. Поэтому людям приходится размещать
свои авто на газонах, тротуарах,
перекрывать въезд и выезд. Дорогая власть, прошу обратить внимание на нашу проблему и срочно
принять меры! Давно пришла
пора создать парковки в несколько этажей, а также бесплатные, но
защищенные от автоугонщиков
места для стоянки автомобилей.
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Тренеры-общественники развивают
спорт в Самарском районе
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ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.

Самарская газета
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

СОБЫТИЯ

ЖКХ
ПОПРОЩАЛИСЬ
С «АЛЬТЕРНАТИВОЙ»
Управляющая компания ООО
«Альтернатива» (обслуживала
более 1300 домов Самарского
района) прекратила свою деятельность. УК, работой которой
были недовольны многие жители, не допущена к лицензированию благодаря администрации района. В ближайшее время
собственники и муниципалитет
выберут новую УК. Жители надеются, что с ее приходом ситуация в ЖКХ в районе изменится
в лучшую сторону.

Обновление
СДЕЛАЮТ КРАСИВО
Ремонтируется здание Самарской публичной библиотеки
(ул. Куйбышева, 95), которое
является объектом культурного
наследия. Обновление началось
в 2014 году. Здесь отреставрируют фасад, отремонтируют крышу и парадный вход с лепниной
- сделают все красиво, как было
в XIX веке, когда Александровскую публичную библиотеку
посещали Петр Алабин, семья
Ульяновых, Максим Горький.

Дела семейные
ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
ЗАГС Самарского района чествовал две супружеские пары.
Лидия и Май Ивановы прожили вместе 58 лет, а Иниятулла и
Мунаверя Файзуллины (участники Великой Отечественной
войны) - 63 года. Они идут по
жизни рука об руку уже много
лет, обзавелись детьми, внуками
и правнуками. Таким семьям не только поздравления, но и
уважение, слова благодарности
за пример молодому поколению.

Потребрынок
СЛОЖНО
ДЕМОНТИРОВАТЬ
С 2011 года в Самарском районе
демонтировали 103 незаконных
объекта потребительского рынка и освободили от нелегальной
торговли знаковые места. В
настоящее время на территории
находятся 11 несанкционированных торговых точек большого размера. Их сложно демонтировать - нужно разбирать, а на
это необходимы значительные
средства. Борьба с незаконной
торговлей продолжается.

Секрет игры по правилам
Тренеры-общественники развивают спорт в Самарском районе
Ева Нестерова
В ветхом жилье исторического
центра проживают, как правило,
малообеспеченные люди, а также
неполные семьи, да и люмпенов
немало. Дети в таких семьях чаще
всего предоставлены сами себе.
Отсюда подростковые правонарушения, наркомания... Чем увлечь
ребят, чтобы вытащить их из дурных компаний? Только спортом!
В Самарском районе работают четыре специалиста по физической культуре и спорту, или
тренера-общественника. Баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, шахматы... Каждый
- и взрослый, и ребенок - может
прийти к ним и заниматься спорСПРАВКА «СГ»
Расписание работы тренеровобщественников на май:
Владимир Богомолов - гимназия
№3 (ул. Степана Разина, 22А):
вт.-чт. с 15.30 до 17.00;
Андрей Конухин - школа №39
(ул. Садовая, 30): пн., ср., пт.
с 15.00 до 16.30;
Петр Натачеев - Струковский
парк, шахматный павильон: вт. с
18.00 до 20.00, пт. с 17.00 до 19.30,
вс. с 11.00 до 13.00;
Евгений Архипов спортплощадка у речного
вокзала: пн., пт. с 17.00 до 18.30,
вс. с 11.00 до 12.30.

Евгений Архипов,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ САМАРСКОГО
РАЙОНА:

•

том в свое удовольствие. Проведите лето с пользой!
Молодой тренер-общественник Евгений Архипов (ему 24 года) учит мальчишек правильному
футболу на спортивной площадке у речного вокзала. Для многих подростков этот парень - реальный пример того, что жизнь
может быть интересна без пива и сигарет. В некоторых командах играют как получится, а
у Евгения своя тактика. Для детей - не только футбол, но и общая физическая подготовка: зарядка, кроссы, стометровки. Архипов (а он всю жизнь занимается тхэквондо и футболом и не
раз становился чемпионом) работает как профессионал: старается составлять для своих спортсменов индивидуальные программы, чтобы они развивались,
не теряли форму. Обязательно -

игровая практика. Чтобы добиваться успехов, нужно стараться,
показывать себя на тренировках,
не баловаться, тогда участие в соревнованиях обеспечено.
А тренер-общественник Петр
Натачеев ждет шахматистов в
Струковском парке. Ему тоже 24
года. Он с трех лет играет в шахматы, является чемпионом Самарской области, регулярно выступает на соревнованиях. Сейчас на занятия к Натачееву приходят школьники и просто любители, много ветеранов и инвалидов. Тренер объясняет им
секреты игры, учит комбинациям. Есть ребята, которые уже стали асами в шахматах.
- Жителям нужны тренерыобщественники, потому что у
людей есть желание чем-то заниматься, увлекаться. Почему бы
не шахматами? - говорит Петр

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

МИЛОСЕРДИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОДЕВАЕТ МАЛОИМУЩИХ
Ева Нестерова
25 лет назад областное отделение Российского фонда «Милосердие и здоровье» открыло на
ул. Куйбышева, 56, салон «Милосердие». Его задача - помогать людям, которые попали в трудную
жизненную ситуацию. Горожане
несут сюда вещи: одним они стали малы, другим - наскучили. Есть
жители в Самарском районе, которые постоянно приносят одежду в салон.
Салон «Милосердие», как рассказала его директор Татьяна
Ильина, берет вещи по сезону,
только хорошие, чистые. И в конце каждого месяца, когда их скапливается приличное количество,
устраивает День открытых дверей.
Люди знают и ждут время, когда

КОММЕНТАРИИ

403 человека

взяли 2720 вещей в салоне
«Милосердие» в 2014 году,
примерная стоимость 300 тыс. рублей

31человек получил

217 вещей в апреле 2015 года
на 24 тыс. рублей

можно прийти в салон и выбрать
шесть-семь вещей, которые понравятся. И ни копейки за это у них не
спросят. 30-35 человек - у кого маленькая пенсия, зарплата, погорельцы и другие - одеваются здесь.
Они так довольны, благодарны!
Например, несколько лет в салон приходила пожилая женщина,
воспитывавшая двух внуков-сту-

Я стараюсь
помогать молодым ребятам,
продвигать их в
спорте, футболе. Это простые дворовые
парни, но очень
талантливые. Их никуда не берут,
говорят: вы не можете играть,
уходите отсюда. А я всех беру.
Иногда веду себя как ребенок,
играю с ними, а они пример
берут. Но и строгость, дисциплина нужна.

Людмила Ковалева,
ВЕТЕРАН СПОРТА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №54
НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ:

•

Такие тренеры развивают
спорт в районе.
Предлагают
полезные, направленные на
здоровый образ
жизни занятия
как для детей, так и для взрослых. Хорошо, что дети заняты,
а не ходят по улицам, рискуя
попасть в плохие компании,
увлечься чем-то негативным.

Натачеев. - Они интересно проводят время, с пользой. А дети не
слоняются по улицам без дела.
КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Ильина,
ДИРЕКТОР САЛОНА «МИЛОСЕРДИЕ»:

• Отдавая вещи,

люди делают
доброе дело,
проявляют милосердие. Жители,
которые нуждаются, ждут эту
помощь и очень
благодарны за нее. Приносите
одежду в наш салон, и мы найдем
для нее новых хозяев.

дентов. Потом перестала - ребята выросли, стали сами зарабатывать. А росли они в одежде, которую она брала в салоне. И окружающие еще делали комплименты,
как бабушка хорошо их одевает.
После Дня открытых дверей
вещи редко остаются. За оставшимися приезжают из организации,
в которой проходят реабилитацию наркозависимые люди.
Салон принимает книги, информацию о мебели, бытовой
технике.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС | ДИРЕКТОР ТЦ ОРГАНИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Валерий Ольхов: «Если не учитывается
мнение людей, система потерпит крах»

Улица Ленинградская - самарский Арбат, место притяжения... Народ гуляет, общается, временами скучает. Чтобы оживить это место, разнообразить культурную жизнь,
привлечь туристов, ТЦ «Опера» проводит здесь различные
мероприятия. Устанавливается
теплая погода, и сезон развле-

чений, интереса, музыки начинается.
- Эти мероприятия полезны
для культурной жизни Самары.
Они не коммерческие, а именно
социальные, для людей, - отмечает директор ТЦ «Опера» Валерий Ольхов.
По пятницам перед торговым
центром для всех будут петь самарские музыканты. Это проект «Призрак «Оперы». Можно приятно провести вечер и
послушать талантливых ребят.
Также ТЦ проводит ярмарки, на
которых местные мастера показывают продукты своего творчества - от бижутерии до игру-

шек, дают мастер-классы. А еще
вместе с районной администрацией «Опера» устраивает для
жителей традиционные праздники: Новый год, День Победы,
День города... На Ленинградской появляется сцена, все пляшут и поют.
Валерий Ольхов руководит
торговым центром с момента его открытия - 2007 года. Он
окончил авиационный институт, работал в коммерческих
структурах как управленец и
второе образование получил в
этой сфере. Как представитель
ответственного бизнеса, входил
в Общественный совет при ад-

министрации Самарского района. И теперь участвует в работе
Общественного совета микрорайона «Надежда» - новом органе местного самоуправления.
- Самоуправление делает эффективными грамотно выстроенные вертикаль и горизонталь
власти. Если где-то есть ошибка, не учли чье-то мнение, то система потерпит крах. Все должны работать на общую цель, - говорит Валерий Ольхов. - Чтобы
система управления заработала,
необходимо беседовать с людьми, видеть и чувствовать их.
В ОСМ Валерий Евгеньевич
планирует работать больше как

«переводчик» между властями и
жителями. А людям есть что рассказать чиновникам. Наверное,
прежде всего о бытовых и коммунальных проблемах. Район исторический центр города, поэтому на его благоустройство нужно больше обращать внимания.
- Читаешь написанное где-то:
«неделя чистоты». А до этого что
было? Неправильное определение, системная ошибка, - говорит Валерий Ольхов. - Это просто время, когда мы убираемся
для себя, чтобы жить лучше, а
хорошо бы вообще не мусорить.
Нужно начинать с года или поколения чистоты.

ОБРАЗОВАНИЕ | ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №48 ХОРОШО ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

Елена Мальцева: «Я буду работать над тем,
чтобы не стало очередей в детские сады»
Елена Мальцева родилась, выросла и получила образование в
педагогическом институте на юговостоке Украины, в Луганской области. В 1998 году ее семья переехала в Самару. Год Елена Викторовна трудилась воспитателем в
детском саду №144 Самарского
района, зарекомендовала себя хорошим работником, управленцем
и в 1999-м стала заведующей детским садом №48 на ул. Венцека, 33.
И вот уже 16 лет она руководит
этим учреждением.
С февраля 2014 года детский
сад №48 закрыт на капитальный
ремонт - малышей распределили по другим учреждениям в Самарском и близлежащих райо-

нах. Садиком должны заняться
строители, чтобы вернуть зданию - кстати, объекту культурного наследия регионального значения «Дом Сурошникова» - его
исторический облик. За полгода здесь планируют отреставрировать фасад, отремонтировать
комнаты с небольшой перепланировкой, благоустроить территорию.
- Потом будем рады видеть в
своих стенах 115 новых воспитанников от трех до семи лет, - говорит Елена Мальцева.
В Самарском районе проблема нехватки мест в детсадах стоит остро. Строят новые дома, их
заселяют семьи с детьми, кото-

рые нуждаются в дошкольном
образовании. Всего на территории восемь детсадов, и только
три из них находятся в отдельно
стоящих зданиях - №48, 50 и 105.
Остальные - в приспособленных
помещениях или на первых этажах жилых домов. Площадку для
возведения нового дошкольного учреждения в районе найти
практически невозможно, поэтому каждый сад старается принять как можно больше детей.
Елена Мальцева вошла в Общественный совет микрорайона «Перспектива», и в ОСМ она
будет работать прежде всего над
тем, чтобы не стало очередей в
детсады.

Елена Викторовна хорошо
знает проблемы Самарского района. Она более десяти лет прожила в коммунальной квартире на
Хлебной площади и только недавно переехала оттуда. В районе, как отмечает Мальцева, большие проблемы со старыми домами. Без помощи властей и финансовых вложений далеко не у
всех получается улучшить свои
жилищные условия. Необходимо ремонтировать фасады зданий, дворы. Самаре нужен Фрунзенский мост, потому что мост на
ул. Главной с трудом справляется
с потоком приезжающих машин
из Куйбышевского района, Новокуйбышевска.

- В совете мы будем фиксировать пожелания жителей и выходить с ними в администрацию
района, содействовать в решении тех или иных проблем, - рассказала Елена Мальцева. - Есть
у нас и свои предложения к властям. Общественные советы микрорайонов помогут улучшить
жизнь на территории. Мы будем
стараться!

ОБЩЕЕ ДЕЛО | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИТЕЛИ МОГУТ И САМИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЙОНА

Игорь Желтышев: «Люди платят за жилищнокоммунальные услуги, а в домах почти ничего
не меняется»

Игорь Желтышев 25 лет работает главным специалистом в
Федеральной налоговой службе по Самарской области. Но,
несмотря на занятость на работе, он является еще и председателем совета дома на ул. Самарской/Венцека, 74/43. Здание построено не так давно, в 1995 году, но у него уже немало проблем.
Игорь Юрьевич постоянно ходит

в управляющую компанию, звонит в коммунальные службы и
добивается, чтобы на его дом обратили внимание. И дело двигается с мертвой точки. Например,
здесь поменяли трубы горячего
и холодного водоснабжения, починили крышу, а то две квартиры
заливало.
Жильцы этого дома следят за
порядком во дворе: благоустраивают, озеленяют территорию, сажают цветы, ухаживают за ними. А в апреле все вместе вышли
на субботник, на котором ударно
потрудились.
- Если мы не будем заботиться о своем доме, то кто это сдела-

ет? - спрашивает Игорь Желтышев. - Все идет снизу. Нужно начинать с себя, ведь под лежачий
камень вода не течет. Как только мы начали заниматься домом,
что-то делать, то и результаты появились.
Игорь Желтышев как активный и небезразличный человек
вошел в Общественный совет
микрорайона «Центральный».
Собирается вступить в партию
«Единая Россия». Он хочет быть
полезным Самарскому району,
работать над тем, чтобы на территории было больше порядка.
По мнению Игоря Желтышева, больная тема для района -

ЖКХ. Дома старые, коммуникации сильно изношены.
- Люди платят за жилищнокоммунальные услуги, а в домах
почти ничего не меняется, - отмечает он.
Как считает Игорь Юрьевич,
район нуждается в дополнительном освещении. Необходим ремонт дорог (ул. Фрунзе, Венцека,
Галактионовская и др.). В историческом центре Самары не хватает
детских и спортивных площадок,
футбольных полей во дворах,
чтобы дети играли, занимались
физкультурой рядом с домом.
Общественные советы микрорайонов, безусловно, смогут до-

нести эти проблемы до властей и
помочь в их решении, в том числе
при участии самих жителей.
- Не каждый житель пойдет в
администрацию. Да и к начальству так просто не пробьешься,
- говорит Игорь Желтышев. - А
общественные советы выслушают людей, передадут их жалобы и
пожелания властям. Мы постараемся убедить жителей, чтобы они
и сами внесли вклад в общее дело.
Например, не мусорили, следили
за дворами. Это несложно.

Полосу подготовила
Лариса Дядякина
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ОСОБОЕ МЕСТО

Улица с богатой
историей
Жизнь на Галактионовской кипит, как и
200 лет назад
Ева Нестерова

КОММЕНТАРИЙ

Начало ул. Галактионовской от ул. Пионерской - место с богатой историей. Сначала эта улица
называлась Татарской. Здесь проходил оборонительный ров крепости Самара. Сюда приходили
кочевники, чтобы продавать жителям шкуры, мясо и другое. Затем ров засыпали, на этом месте
селились татары. В XIX веке здесь
размещался главный базар города. Рядом, на Сенной площади,
семейство Шихобаловых построило церковь во имя Святой Троицы. Сейчас на ее месте находится Дом специалистов. С 1850-х годов улица стала Троицкой. В конце века здесь располагались оптовые склады. В 1925 году улицу переименовали в честь большевика
Алексея Галактионова.
Сегодня на ул. Галактионов-

Юлия Жигулина,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

•

Улица Галактионовская красивое место
в историческом
центре города.
Особенно мне
нравится сквер
Высоцкого,
который преобразился в последние годы. С газона напротив сквера убрали магазины. Но
улица нуждается в ремонте.

ской сохранились постройки дореволюционного времени. Здесь
много административных зданий, магазинов, большой рынок.
На улице - оживленное движение
транспорта, в том числе и общественного: трамваев и автобусов.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Волшебников не будет
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ
ДВОРЫ РАЙОНА УЮТНЫМИ
Ева Нестерова
Активные ребята из Самарского центра развития добровольчества придумали проект
«Уютный дворик» и пробуют воплотить его в жизнь. Инициативу поддержали местная администрация и общественные советы микрорайонов. Волонтеры
уже начали опросы жителей, чтобы выявить реальную картину и
оценить возможности людей. В
анкете их спрашивают: чего конкретно не хватает в вашем дворе
и как вы готовы поучаствовать в
том, чтобы это появилось? Речь
идет о мелочах, которые делают
участки за окнами милыми, полезными, близкими сердцу, - скамейках, клумбах...
Дальше центр будет рассматривать варианты, как выполнить пожелания жителей.
Он планирует привлекать власти, волонтеров, спонсоров. Но
жильцам нужно понимать: во
дворы не придут волшебники,

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Санникова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Принцип,

что кто-то нам
должен, принесет все на
блюдечке, здесь
не подходит.
Важно, чтобы
жители не сидели сложа руки и благоустраивали
свои дворы. Мы будем смотреть
конкретные, реальные вещи, в
работе над которыми могут принять участие и граждане.

которые взмахом палочки благоустроят все вокруг и добавят уюта. Жители должны быть готовы
помогать и физически, и морально, и материально. Участие народа - главное условие. Желание и
инициатива приветствуются. Без
жильцов ничего не выйдет.

ХОРОШО, но с ложкой дегтя

Сквер Высоцкого нуждается в большем внимании властей
Ева Нестерова

КОММЕНТАРИЙ

В последние годы сквер Высоцкого преобразился. Здесь
всегда гуляет много людей. В хорошую погоду трудно найти свободную скамейку.
- Конечно, сквер изменился
в лучшую сторону, - рассказала
«СГ» жительница дома №53А на
ул. Самарской Вера Вагулина. Раньше он был запущенный. А
сейчас - красота!
Сквер содержит МП «Спецремстройзеленхоз», как отмечают жители, на должном уровне.
Однако есть нюансы, которые добавляют ложку дегтя и портят горожанам отдых.
Житель района Сергей Симонов возмущен: почему общественный туалет такой грязный?
- Внутри невозможно находиться, - говорит мужчина. - Кроме того, он часто закрыт без объяснения. Нужно разместить расписание работы туалета.
Вера Вагулина добавляет: как
бы регулярно ни вывозили мусор
с контейнерной площадки, запах
все равно есть. Лучше площадку
убрать. Районная администрация, как уточнил начальник отдела по ЖКХ и благоустройству

Людмила Карева,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «САМАРСКИЙ»:

•

Андрей Козлов, предлагала это
сделать, но «Зеленхоз» настоял:
контейнер нужен в сквере.
Сергей Симонов недоумевает, что за «мастер» укладывал асфальт по периметру сквера со
стороны ул. Высоцкого и Галактионовской? Он набросан неровными кусками. Андрей Козлов
объяснил: к сожалению, район не
участвовал в приемке работ.
Незаконный торговый павильон, стоянка общественного
транспорта, как считают люди,
в принципе не мешают. Жители
называют другие проблемы сквера: местами отвалился бордюр,
памятник побелен так, что невозможно прочесть стихи Высоцкого, молодежь вечерами сдвигает
скамейки, полиция заглядывает

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

редко, народ гуляет с собаками и
не убирает за ними, встречаются бездомные животные, сломана скамейка в остановочном павильоне. Андрей Козлов обещал
обратиться в департамент транспорта по последнему поводу.
Может, все это мелочи, но из
них и складывается жизнь. Жители надеются: общественные советы микрорайонов вместе с районными властями, которые получат больше полномочий, сделают
сквер лучше.

Как бороться с незаконными
 парковками во дворах?

ГЛАС
НАРОДА

Алсу Маняпова,

Александр Федякин,

Ольга Кекина,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТСЖ НА УЛ. ВОДНИКОВ,
35, И НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 37,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №103
НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
«ПЕРСПЕКТИВА»:

• Стихийные

парковки
во дворах бич нашего
времени.
Машины
можно встретить везде:
на тротуарах, клумбах и газонах,
спортивных и детских площадках.
Заставленные автомобилями дворы давно стали головной болью
не только жильцов, но и органов
власти. Практика показывает,
частично эту проблему можно
решить, совершенствуя правила
благоустройства территории, а
также силами самих граждан.
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Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

• Насколько я

знаю, с незаконными парковками во
дворах должны бороться
участковые
полицейские.
Часто жители сами выходят на
тропу войны: ругаются с автовладельцами, ставят ограждения
и, бывает, даже прокалывают
колеса. А у домов просто недостаточно мест для автомобилей.
Купить гараж и оплачивать
стоянку могут не все. Бороться
с парковками нужно законными
методами, также необходимо
создавать условия, чтобы места
нашлись для всех.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Спецвыпуск

«У семи нянек
дитя без глазу»
- эта пословица
здесь актуальна. Реформа
местного самоуправления
должна скорректировать несовершенную
систему организации городского хозяйства, вернуть реальные
ресурсы и рычаги воздействия
в администрации районов.
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• В нашем

доме 57 квартир. У жильцов каждой
из них одна,
а то и две машины. А где
их оставлять?
Вблизи стоянок нет. У речного
вокзала она всегда полная. На
проезжих частях установлены
знаки, запрещающие парковку,
работают эвакуаторы. Выхода
нет - остается ставить во дворе.
Жильцы стараются ставить автомобили покучнее, не жалуются. С
парковками на газонах, безусловно, нужно бороться.
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БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ… АСФАЛЬТ
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Отвлечь подростков от улицы могут
тренеры-общественники
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ТОЛЬКО ФАКТЫ Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ в истории региона
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный командой
губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 9
 Мая стартовал патриотический марш-бросок
Ирина Кириллова
9 Мая на Параде Победы в Самаре губернатор Николай Меркушкин дал старт марш-броску
«Знамя Победы». 12 мая его участники возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе в Москве. Столица страны стала первой крупной остановкой экспедиции по маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Акция организована Самарским реготделением партии «Единая Россия» и правительством
Самарской области. В составе
пробега в путь отправились четыре команды: «Navigator 63» на пяти квадроциклах, команда на автомобилях времен Великой Отечественной войны, восстановленных активистами клуба «Они сражались за Родину», команда на

От Москвы до Бреста
Самарское «Знамя
Победы» пронесли
по дорогам
сражений
новых моделях автомобилей ВАЗ
и команда ветеранов ВДВ.
После митинга на Поклонной
горе участники марш-броска продолжили путь. Они следовали по
маршруту линии обороны Белоруссии, посетили памятные места
в городах России и Республики Беларусь. Памятные митинги и выставки техники прошли в городах
Смоленск и Рудня, в мемориальных комплексах «Хатынь», «Курган славы», «Линия обороны Сталина». В Минске состоялась тор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РУКОВОДИТЕЛЬ МАРШБРОСКА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

жественная передача копии самолета Ил-2, которая далее отправится в Берлин. 17 мая прошло торжественное мероприятие в Бресте, к
которому присоединились школьники - победители военно-спортивной игры «Зарница» из Самары.

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации
или народности они ни принадлежали, выступили единым
фронтом против общего врага
- немецкого фашизма. В этот год
человечество вновь осмысливает жестокие уроки той войны,
вспоминает героические страницы истории, чествует победителей. Этим пробегом мы заявляем, что подвиг, совершенный
народом, будет вечно храниться
в наших сердцах, и мы приложим
все усилия для того, чтобы передать эту историческую память
будущим поколениям.

АНОНС

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ

Приходите
на общественные
слушания

19 мая в Самаре стартует очередной этап проекта «На связи с губернатором» - общественные слушания по вопросам благоустройства микрорайонов города.
Проект реализуется в Самарской области уже третий год и стал
очень важным звеном обратной
связи между жителями и властью.
Общественные слушания по
благоустройству микрорайонов
– это открытые площадки для обсуждения наболевших вопросов
и определения приоритетов в совместной работе власти и жителей
по наведению порядка и развитию
внутригородских территорий.
Инициаторами обсуждения в
таком формате стали общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле. Именно
такой механизм объединения горожан, по убеждению губернатора Николая Меркушкина, позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с этим самостоятельно
решать повседневные проблемы
на своей территории. Через своих
представителей в ОСМ жители города смогут непосредственно влиять на качество управления территориями, быстрее добиваться решения коммунальных, социальных и прочих проблем.
В течение лета и осени в Самаре
пройдут около 100 общественных
слушаний, и в каждом примут участие жители микрорайонов, представители районного и городского
уровня власти, управляющих компаний. Все предложения и обращения будут направлены в работу соответствующим структурам.
Контролировать их выполнение
станут ОСМ.
Информация о графике проведения слушаний будет публиковаться в спецвыпуске «СГ» на
странице «Районный масштаб».
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Разворот темы
ТОЛЬКО ФАКТЫ  Исполнилось три года, как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин
Андрей Сергеев
Людей, способных менять ход привычных вещей,
идти против «инерции покоя» и заменять ее поступательным движением вперед, - немного. Тех, кто делает это в масштабах целого региона, еще меньше. Когда три года назад, в мае 2012 года, Президент России
Владимир Путин представил на пост губернатора Самарской области кандидатуру Николая Меркушкина, мало кто из самарцев мог предполагать, насколько результативной может быть работа главы региона.
Он открыл большинству из нас глаза на огромное
количество нерешенных проблем и «замороженных»
проектов, скопившихся в области. Оказалось, что за
каждой проблемой конкретного человека кроется
кризис всей системы. Дефицит рабочих мест для молодежи на крупных предприятиях региона, когда-то
гремевших на всю страну, объясняется отсутствием
серьезных федеральных заказов. Нехватка мест в детских садах - инертностью местных властей. А проблемы плохих дорог, общей неблагоустроенности, «застывшей» ветки метро не снимаются без должных
лоббистских усилий первого лица региона.
Решить эти вопросы и привлечь внимание федеральных властей к нуждам региона взялся Николай
Меркушкин.
С подачи главы региона закипела работа на дорогах, до этого не ремонтируемых годами. Только за
прошлый год в них вложен 21 млрд рублей. В Самаре впервые за десятилетия отремонтированы десятки внутриквартальных дорог, открылся для движения Кировский мост, продолжается реконструкция
Московского шоссе. После капитального ремонта от
Самары до Тольятти и Сызрани преобразилась магистраль М-5. Но на этом работа не остановится: в Самаре начинается реконструкция ул. Ново-Садовой и
малых дорог - на это направят астрономическую сумму в 5 млрд рублей.
В центре внимания губернатора - реальный сектор, производство. И здесь на первом плане оказались
проблемы развития авиакосмической отрасли, которая всегда была визитной карточкой региона. Еще в
2012 году Николай Меркушкин заявил: из его рабочего окна виден монумент Славы, и он не может допустить, чтобы этот самарский символ «опустил крылья». Почти сразу ему пришлось спасать РКЦ «Про-

Роль личности
Итоги трех прошедших лет: прорыв, осуществленный
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Объем ВРП в 2014 году увеличился на 1,4% (в целом по РФ
рост ВВП - 0,6%).

Источники: Росстат и Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.

гресс» от поглощения столичным конкурентом центром им. Хруничева. Самостоятельность предприятия удалось отстоять, но, конечно, ключевую
роль для выхода предприятий аэрокосмической отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014
года Владимира Путина, который приехал в Самару
по приглашению Николая Меркушкина впервые за
все время своего президентства. Больше того: глава государства привез с собой целую команду руководителей федеральных ведомств, чтобы провести
здесь отдельное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Самарской области, исключительный случай в практике Владимира Путина.
Сегодня мы представляем вам в цифрах и фактах тот рывок, который сделала Самарская область за три года под руководством Николая Ивановича Меркушкина.

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Рост инвестиций в 2014 году составил 6,8% (в ПФО и РФ в
целом произошло их снижение). Это самый высокий результат в ПФО. По объему инвестиций в основной капитал
область поднялась в 2014 году на 2-е место в ПФО и на 10-е
в стране (в 2011 году занимала 4-е и 18-е места соответственно). По объему инвестиций в основной капитал на
душу населения область за три года поднялась с 5-го на 2-е
место в ПФО и с 45-го на 24-е место – в России.

Источник: Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство мяса и субпродуктов животных
и домашней птицы (тыс. тонн)

Производство муки из зерновых и зернобобовых
культур (тыс. тонн)

Увеличение производства здесь – почти в 1,5 раза (на 45%).

В течение трех лет производство муки в области выросло
на 86%, т.е. практически удвоилось.

Источник: Самарастат.

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

Источник: Самарастат.

Введено в строй новых производств на промышленных предприятиях Самарской области

• Для ОАО «Кузнецов» 2015 год можно

считать определяющим. Он задает развитие предприятия на ближайшие пять
лет - если мы реализуем все поставленные задачи, то сделаем большой вклад
в развитие самарской промышленности.
И поддержка руководства Самарской
области в этом вопросе, без сомнения, имеет ключевое
значение. Нынешняя власть адекватно воспринимает все
потребности коллектива и поддерживает идеи предприятия. Сейчас мы востребованы на всех уровнях и чувствуем
практическую помощь губернатора. Мы прекрасно понимаем, что работа в интересах знаковых государственных
задач не терпит безответственности. Эта политика, которой
придерживается Николай Иванович Меркушкин и весь
коллектив «Кузнецова».

Число введенных в регионе промышленных производств
год от года увеличивается. За три года их введено в эксплуатацию 31.

Источник: Министерство промышленности и технологий
Самарской области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года работы в регионе Николай

Иванович Меркушкин добился широкой,
абсолютной народной поддержки. Это
показали и первые за последние годы
всенародные выборы губернатора, и
многочисленные социологические опросы.
И это, безусловно, накладывает огромную
ответственность на руководителя нашего
региона и на все ветви и уровни власти. Жители Самарской
области ожидают от регионального уровня власти решения
самых простых и практических вопросов своей жизни, улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, наведения
порядка в социальной сфере, здравоохранении, образовании
и других отраслях. И на это действительно большое доверие
граждан губернатор отвечает самоотверженной и интенсивной
работой. При этом с каждым годом эффективность этой работы
только возрастает. Стратегичность мышления и конкретные дела,
умение вести диалог с людьми и полная открытость - все это
делает нашего губернатора, без сомнения, лучшим управленцем
Самарской области за всю ее историю.

Самарская газета
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в истории региона
командой губернатора, в цифрах, фактах и диаграммах
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

Введено жилых домов (тыс. кв. метров общей площади)

Финансирование строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Самарской области (млрд руб.)

В 2014 году, по сравнению с 2011-м, объем введенного
жилья в регионе вырос почти в полтора раза (на 42%).

На автомобильные дороги в Самарской области в 20132014 годах направлено вдвое больше средств, чем в предыдущий период. При этом на федеральные трассы в 2014
году направлено средств в 5 раз больше уровня 2011 года.

Источник: Росстат.

Количество проблемных объектов долевого
строительства

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

Направлено средств из областного бюджета на дороги
в Самаре (млн руб.)
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В этом году мы планируем создать

Число проблемных объектов за три года сократилось в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Число дольщиков проблемных объектов долевого
строительства

более двух тысяч новых мест в детских
садах города. Будет реконструировано
девять зданий, начнется строительство
двух детских садов. Все это стало возможно благодаря поддержке Николая
Ивановича Меркушкина, тому вниманию, которое он уделяет столице
региона. Значительные средства направляются на ремонт
дорог, благоустройство города. Уверен, что результаты
этой работы видны самарцам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2014 году на самарские дороги выделялось в 7,5 раза
больше средств, чем в 2012-м.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.

ДЕМОГРАФИЯ

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйствен- Число родившихся в Самарской области
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн живого веса)

За три года численность дольщиков проблемных объектов
в регионе сократилась более чем в 9 раз.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Еще в начале своей работы в Самарской

области глава региона определил сферу
ЖКХ как одну из приоритетных и сразу
занялся наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Николай
Иванович поставил правоохранительным
органам задачу - снизить количество преступлений в сфере
ЖКХ. Сейчас силовые ведомства активно проводят проверки, благодаря чему значительно сократилось количество
банкротств управляющих компаний. А жители и поставщики
ресурсов не потеряли свои деньги. Другое важное направление в сфере ЖКХ - лицензирование управляющих компаний.
И хотя решение об этом принято на федеральном уровне,
именно областные власти занимаются формированием
лицензионной комиссии. По инициативе главы региона члены
лицензионной комиссии при принятии решения учитывали
не только показатели работы компании, но и общественное
мнение. И если раньше у надзорных ведомств не было серьезных рычагов влияния на УК, то теперь появится возможность
отзывать лицензию. Это существенно снизит число преступлений в сфере ЖКХ.

Производство мяса в сельхозорганизациях и КФХ выросло с 2011 года на 60%. В 2014 году рост составил 14,3% (в
целом по стране 9%, по ПФО – 11,7%).

Источник: Росстат.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн)

Производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло с 2011 года на 44,2%. В 2014 году
рост производства (9,4%) здесь превышал средние значения в РФ (2,8%) и ПФО (3,7%).

Источник: Росстат.

За три года рождаемость в Самарской области увеличилась на 10%. В ПФО за этот период рождаемость выросла
на 7,4%, а в целом по РФ – на 8,4%.
В 2014 году рост рождаемости в Самарской области составил 2,4%. По этому показателю регион занял 1-е место
в ПФО и 10-е в стране (в 2011-м рождаемость в области
снизилась на 1,1%).

Источник: Росстат.

Численность населения Самарской области по состоянию на 1 января (тыс. чел.)

Впервые за многие годы в 2014-м в регионе произошел
рост численности населения.

Источник: Самарастат.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная Рост средней заработной платы школьных учителей
плата работников организаций (тыс. руб.)
в регионе

Рост средней заработной платы врачей в регионе

По итогам 2014 года средняя зарплата в регионе (25,9 тыс.
руб.) превышает среднее значение по ПФО (24,6 тыс. руб.).

За два года средняя зарплата врачей увеличилась в полтора
раза (144% к уровню 2012 года).

Источник: Росстат.

За три года средняя зарплата школьных учителей выросла в
полтора раза (151% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы педагогических работ- Рост средней заработной платы в учреждениях
ников учреждений дошкольного образования
ников системы дополнительного образования региона культуры региона

За три года средняя зарплата педагогических работников
детсадов выросла почти вдвое (186% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата педагогических работников
системы дополнительного образования увеличилась в 2,5
раза (258% к уровню 2011 года).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

За три года средняя зарплата работников учреждений
культуры выросла вдвое (202% к уровню 2011 года).

Источники: Самарастат и Министерство культуры
Самарской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставлено земельных участков многодетным
семьям (по годам)

Источник: Министерство имущественных отношений
Самарской области.

Оказана материальная помощь многодетным семьям
на улучшение их жилищных условий из резервного
фонда губернатора Самарской области

С 2013 года в Самарской области впервые стала оказываться
помощь многодетным семьям, в том числе с 7-ю и более детьми, по улучшению их жилищных условий. В январе-апреле
2015 г. поддержка была оказана семи многодетным семьям.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обеспечено жильем ветеранов Великой Отечественной Переселено граждан из аварийного жилищного фонда
войны и их вдов (по годам)
(тыс.)

Кроме того, в 2013-2014 годах за счет областного бюджета
были обеспечены жильем 162 труженика тыла.

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

В 2014 году в регионе переселение из аварийного жилья
проводилось почти вдвое интенсивнее, чем в 2011-м.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Обеспечено жильем детей-сирот и детей, оставшихся
Предоставлено выплат молодым семьям на улучшение без попечения родителей
их жилищных условий (тыс.)

Объем обеспечения жильем молодых семей в 2013-2014
годах увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим двухлетием.

Темп обеспечения жилыми помещениями детей-сирот вырос на треть.

Число получателей регионального материнского
(семейного) капитала за третьего или последующего
ребенка

Создано в регионе специальных рабочих мест
для инвалидов

Источник: Министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

По трудоустройству инвалидов Самарская область в 2014
году вышла на 1-е место в ПФО.

Источник: Министерство строительства Самарской области.

Источник: Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

• В связи с реформой местного само-

управления, с изменением системы
управления на муниципальном уровне,
предложенным губернатором, у жителей
появляется возможность управлять своей жизнью в социальной среде. Меняется подход к взаимодействию власти и
граждан. Они могут рассказать власти о своих нуждах, таким
образом, выполняется поручение главы государства по приближению власти к людям. И это очень большое достижение.
В Самаре уже появилось около 2 тыс. человек, которые представляют общественные советы в 85 микрорайонах. Они уже
начали осуществлять местное самоуправление. Я надеюсь,
это даст свои плоды.

Источник: Правительство Самарской области.
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Разворот темы
ОБРАЗОВАНИЕ
Создано новых мест в детских садах Самарской области Построено новых детских садов (шт.)
(тыс.)

Число школьников из Самарской области - победителей
всероссийского этапа олимпиады

Новых мест в детсадах в 2013-2014 годах создано в полтора
раза больше, чем за предыдущую двухлетку.

Число победителей выросло почти втрое. В 2014/2015 г.
представители Самарской области победили в олимпиадах
по 6 предметам (в 2011/2012 году - по 3).

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Приехали учиться очно в вузах региона
из других субъектов РФ (чел.)

До 2013 года новые детсады в Самарской области фактически не строились.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Поступило учиться в вузы региона иностранных
граждан (все формы обучения)

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что уже через два года руко-

Число выпускников школ из других регионов, поступающих на очные отделения в вузы области, за три года
увеличилось на 41%.
В общем числе приема на очное отделение они составили
в 2014 году 26,5%.

Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

Число иностранцев, поступающих в вузы области, выросло
почти втрое.
В общем объеме приема в вузы их доля увеличилась с 1,5%
до 4,5%.
Источник: Министерство образования и науки Самарской области.

водства Самарской областью Николай
Иванович Меркушкин достиг невероятных результатов на выборах, очень о
многом говорит. Мы живем в прекрасном месте. И качество жизни, и все показатели у нас должны быть выше: производство, экономика, политика. Мы
этого достойны. К нам в область пришел очень опытный,
подготовленный, целеустремленный и доброжелательный человек, который поставил соответствующие задачи
перед всеми уровнями власти. Жизнь в регионе выходит
на новый уровень - об этом говорят такие победы, как
решение о проведении игр ЧМ-2018 в Самаре. Николай
Иванович хочет увидеть Самарскую область территорией
реальных возможностей и перспектив, как и все мы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Снижение коэффициента заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в регионе (на 100.000 населения)

Смертность от туберкулеза
(случаев на 100.000 населения)

Начало уделяться огромное внимание этой острейшей
для региона проблеме. Закуплено уникальное, самое
новейшее оборудование. Активизировалась вся система
борьбы со СПИДом. В регионе снижается заболеваемость
ВИЧ-инфекцией. За три года область переместилась с
4-го на 10-е место в стране по первичной заболеваемости.

В 2011 году Самарская область занимала здесь наихудшее
(1-е) место в ПФО, смертность от туберкулеза была наибольшей в округе. За три года смертность снизилась почти
вдвое. В 2014 году регион занял уже 4-е место в ПФО по
данному показателю.

Источник: Росстат.

Источник: Министерство здравоохранения Самарской области.

СПОРТ
Процент жителей региона, систематически занимаю- Введено в эксплуатацию спортивных объектов
щихся физической культурой и спортом (в возрасте от
3 до 79 лет)

За три года число занимающихся спортом в области выросло
более чем в полтора раза: с 519 до 809 тысяч человек.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Введенных объектов в области в 2014 году в 3,5 раза больше,
чем в 2011-м.

Источник: Министерство спорта Самарской области.

Количество занимающихся в физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства (тыс. чел.)

За три года число занимающихся в спортклубах по месту
жительства выросло в 5 раз.

Источник: Министерство спорта Самарской области.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ФИЗКУЛЬТУРУ - В МАССЫ!

СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК
ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
В преддверии юбилея Победы
после масштабной реконструкции в Советском районе торжественно открылся парк Победы.
Участниками этого события
стали сотни горожан, которые
увидели обновленные мемориальные объекты.
- Это замечательный подарок для ветеранов и для всех
самарцев к празднику, - отметил житель Советского района
Михаил Покровский.

ТВОРЧЕСТВО
ПОБЕДНОЕ
МНОГОГОЛОСЬЕ
В сквере им. Кузнецова учащиеся школы №80 провели для
жителей микрорайона флешмоб
«Песни Победы». Ребята вместе
со взрослыми исполнили известные песни - «Смуглянка»,
«Эх, путь-дорожка»... Жители
района с удовольствием приняли участие в этой патриотической акции.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В ДК «Заря» состоялось торжественное мероприятие для
ветеранов, посвященное 70-летию Победы. Организатором
праздника выступил депутат
городской Думы, заместитель
секретаря отделения партии
«Единая Россия» в Советском
районе Вячеслав Гришин. Поздравления и подарки получили
120 ветеранов.

АКЦИЯ
У КАЖДОГО ДЕРЕВА ИМЯ
Общероссийское экологическое общественное движение
«Зеленая Россия» провело в
Советском районе акцию «Лес
Победы», которая состоялась
6 мая в школе №107. Участники
проекта организовали посадку
десяти березовых саженцев.
Данная акция посвящена
родственникам учащихся и
сотрудников школы, о которых
написана история их жизни в
годы Великой Отечественной
войны и помещена на официальном сайте образовательного
учреждения. У каждого дерева
размещена табличка с именем
участника войны, в честь которого оно посажено.

ЛЕКАРСТВО
ОТ ДУРИ

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Клеточкин,

Отвлечь подростков от улицы могут
тренеры-общественники
Александра Романова
- Если бы я в свое время не
увлекся фехтованием, наверное, спился бы или на наркотики «присел», как многие мои одноклассники, - говорит Александр Терентьев. - Своего сына,
он пока мал, правда, обязательно
в спорт отдам.
Одна из серьезных проблем
района - подростковые правонарушения. Их количество возросло в прошлом году. На контроле
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав состоит 149 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 290 детей.

15
тренеров-

общественников
проводят занятия
на территории
Советского района

Но только репрессивные меры
эффекта никогда не давали. У подростков, имеющих «трудных» родителей, должен быть шанс найти доброжелательного и строгого
взрослого человека, который стал
бы для них авторитетом. Таким
человеком может стать тренеробщественник. 15 энтузиастов,
опытных наставников спортивной молодежи, сейчас занимаются
с жителями на разных площадках
района совершенно бесплатно.
- Отвлечь ребят от улицы, предотвратить попадание в опасные
компании и группировки - с этим

Все тренировки
для спортсменовлюбителей бесплатные.
в числе других мер профилактики подростковой преступности
помогают справляться спортивные занятия с тренерами-общественниками, - говорит консультант отдела по делам молодежи,
культуре, физкультуре, спорту и
образованию районной администрации Александр Панкратов.
Использует ли подобные возможности молодежь? Да, дина-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВОСПИТАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЯБИНЫ ПАМЯТИ
В ШКОЛЕ №151 ПРОШЛА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Александра Романова
Напомнить молодежи о бессмертном подвиге народа, победившего фашизм, и одновременно привлечь юных самарцев к благоустройству родного
города - две этих важных задачи удалось объединить педагогам, ветеранам Великой Отечественной войны и представителям городских властей.
6 мая на территории школы
№151 торжественно прошла акция по высадке на пришкольном
участке семи саженцев рябины.
В акции приняли участие все
учащиеся, члены Совета ветеранов районного отделения общественной организации «Труже-

ники тыла» во главе с председателем Валентиной Максимовной Ржевской, депутаты Думы

г.о. Самара Вячеслав Дормидонтов и Александр Сачков выпускник школы №151.

ПЕНСИОНЕР:

• Для меня тренировки - это не

только путь к оздоровлению.
Когда люди нашего возраста
выходят на заслуженный отдых,
первое время трудно привыкнуть к новому распорядку жизни - слишком много становится
свободного времени, порой
тоска накатывает. А регулярные
тренировки как-то приводят
жизнь в порядок.

мика увеличения числа спортсменов-любителей, пусть небольшая, но есть, хотя хотелось бы
большей активности. Возможно, с возвращением обязательной
сдачи норм ГТО, состоявшимся в
России в прошлом году, этот процесс будет наращивать обороты.
Возможность получить заряд
бодрости и хорошего настроения, сбросить пару лишних килограммов, а вместе с ними и пару лет, помолодев душой и телом, активно используют и более взрослые жители района, в
том числе пенсионеры.
- Опасаться высоких нагрузок
не стоит, - рассказывает тренеробщественник Оксана Капустина. - На наших занятиях каждый
имеет возможность выбрать для
себя оптимальную интенсивность
и тренироваться в удовольствие.

7

рябин
высажено
на пришкольном
участке
школы №151
в преддверии
юбилея Великой
Победы
- В нашей школе учатся дети
разных национальностей, - говорит директор школы №151
Светлана Клундук, - и сегодня
очень важно показывать им на
таких примерах, когда они плечом к плечу делают важное, доброе, полезное дело, как много
значит объединение людей одной идеей, одной благой целью.
Именно так в годы Великой Отечественной войны наш многонациональный народ смог
одержать победу.
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ИНИЦИАТИВА | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ

Наталья Гусева: «Свою позицию надо
показывать не на собраниях, а на деле»

В Самару Наталья Гусева переехала из Пензы в 1989 году
вслед за мужем-военнослужащим. Здесь окончила техникум,
потом вуз и вот уже 21 год, не
меняя места, работает в управлении социальной поддержки и
защиты населения Советского
района Самары. А вот сын Ната-

льи Гусевой - уже коренной самарец, впрочем, за столько лет и
для нее самой столица губернии
стала второй малой родиной.
Сегодня Наталья Юрьевна, кроме основной работы, является членом Общественного совета микрорайона «Космопорт». Выдвижение в состав
Общественного совета для нее
своего рода дебют. Она прекрасно знает проблемы социально
незащищенных жителей района, но впервые поняла: многие
из этих проблем может решить
городское сообщество самостоятельно - благодаря активности

жителей локальных территорий, благодаря практике добрососедства и неравнодушного
гражданского участия. Наталья
Гусева уверена, что инициатива
жителей, их вовлеченность в общественное самоуправление это эффективный механизм решения общих проблем.
- Общественные советы позволяют охватить множество
людей, которые действительно хотят и могут предложить
что-то дельное, - считает Наталья Гусева. - У нас в микрорайоне достаточно территорий, требующих особого внимания и

подхода, в частности, двухэтажки, частный сектор, да и не только. Общественные советы помогут объединить людей, помогут
им услышать друг друга и выработать конкретную программу
действий по всем проблемным
вопросам. Ведь из-за компактности территории вопросы эти
тревожат почти каждого. Получается, что равнодушных нет.
Именно благодаря таким неравнодушным горожанам и их
беспокойным характерам Самара в последние годы заметно изменилась к лучшему. Однако забот еще очень много. На вопрос:

«Что, на ваш взгляд, в первую
очередь нужно изменить в Самаре?» - Наталья Юрьевна ответила неожиданно: «Надо научиться общаться с людьми. Чтобы человек пошел за вами, надо,
чтобы он вам поверил, - это мое
глубокое убеждение. Свою позицию надо показывать не только
на собраниях и трибунах, а на деле: субботник - значит, все выходим на улицы; праздник - обязательно надо участвовать; собрание жильцов - пропустить никак
нельзя. Только так, на взаимном
доверии и возникает настоящее,
эффективное сотрудничество».

АКЦЕНТ | РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Юлия Захарова: «Мы знаем каждый дом, двор и
подъезд микрорайона не понаслышке»
- Народ лучше знает территорию, и теперь, когда появились
общественные советы со своими полномочиями, будет легче
добиться конкретных результатов, - так считает председатель
Общественного совета микрорайона «Космопорт» Юлия Захарова.
Свою общественную деятельность с недавнего времени
Юлия Александровна совмещает с основной занятостью - она
является сотрудником Самарской областной общественной
организации «Гражданин».
- Общественный совет - это
люди, не понаслышке знающие
каждую яму, каждый дом, каждый двор и подъезд, - говорит
Юлия Александровна. - Эти лю-

ди не принимают заявлений от
жителей, сидя в кабинетах, а сами каждый день сталкиваются с проблемами своего микрорайона. Каждый из них лично
заинтересован в достижении
конкретного результата. Это
представители ТОС, работники ЖЭУ и управляющих компаний, предприниматели и просто инициативные жильцы. Получается, что внутри совета может возникнуть сотрудничество по разным направлениям,
и проблемы могут решаться быстро и комплексно.
По мнению Юлии Александровны, из всего спектра жизненных сфер наибольшее беспокойство самарцам доставляют проблемы благоустройства

территории и жилья. Наведение в городе стабильного порядка с хорошими дорогами,
ухоженными дворами, зелеными парками и скверами, отремонтированными домами - это
первейшая совместная задача властей и, разумеется, самих
жителей.
- Чем живет большинство
среднестатистических
горожан? В несколько упрощенном
смысле - это дом, работа и дорога туда и обратно. Это, по большому счету, и составляет окружающую нас действительность.
И от состояния этой действительности зависит, чувствует
себя человек комфортно в своем
жизненном пространстве или
нет, - считает Юлия Захарова.

Действительно, постоянно
ломающийся лифт, невысыхающие лужи у подъезда или крысиные войны у контейнерных площадок не добавят радости ни
академику, ни слесарю, ни пенсионеру. А вот чистые газоны в
сквере у дома или яркий фонарь,
освещающий ночной тротуар,
каждого заставят вспомнить добрым словом и своих соседей, и
местные власти и, главное, чувствовать себя в своем городе
комфортно.
- Надо, чтобы все, что нас
окружает, радовало глаз, - говорит Юлия Александровна. - Я
считаю, что вопросы городского благоустройства - это самый
важный акцент в работе, в том
числе и Общественного сове-

та нашего микрорайона. В ближайшие дни на очередном заседании мы перейдем к более
детальному рассмотрению насущных для нас вопросов и конкретнее спланируем работу по
отдельным направлениям.

ОПЫТ | ОТ РАБОТЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ НЕ ПРИВЫКЛА

Светлана Кобзева: «Скучать не придется,
полномочий у общественников прибавилось»

В прошлом году Светлана Кобзева отметила 10-летие
работы на посту председателя
ТОС «Дружба». За такой срок
опыт в общественной работе
накоплен немалый. Наверное,
отсюда и спокойный, вдумчивый, рациональный подход ко
всему. Взять хотя бы тот факт,
что на первом собрании Обще-

ственного совета микрорайона «Мусатка» Светлана Алексеевна взяла самоотвод, когда избранный председатель, депутат
городской Думы Наталья Михайлова предложила ее кандидатуру на должность своего заместителя. «Надо и молодежи
дать возможность проявить себя, - рассуждает она, - а мне скучать не придется, у меня на территории ТОСа 28 тысяч жителей!»
Впрочем, по убеждению самой Светланы Алексеевны,
полностью разделить работу
органов территориального общественного самоуправления
и общественных советов не по-

лучится, да это и не нужно.
- ТОСы и общественные советы должны работать сообща
- в этом наша новая сила, - считает она. - Я уверена, что мы будем плотно взаимодействовать.
Просто теперь нас стало больше, и полномочий у общественников прибавилось.
Работать Светлана Кобзева привыкла в команде – умеет ценить и понимать поддержку коллег.
- Мы в совете ТОС за столько лет выстроили партнерские
отношения с множеством организаций, расположенных на
территории района, - это и социальная сфера, и промышлен-

ные предприятия, и районная
администрация, и образовательные учреждения. Многих
руководителей и сотрудников
я знаю лично. И теперь, когда
с созданием общественных советов каждый микрорайон получил возможность добраться
до самых точечных, детальных
проблем каждого жителя, эти
связи очень пригодятся, - подчеркивает она.
Впрочем, мелких проблем
для председателя ТОС Светланы Кобзевой не бывает, ведь за
каждым обращением стоят чьето беспокойство, тревога, дискомфорт. Главное - спланировать работу рационально, что-

бы в бесконечной круговерти
забот не потерялось что-то особенно важное. А детально планировать работу Общественный совет «Мусатка» примется на днях, на очередном заседании. Кстати, на вопрос, какое
направление работы пришлось
бы особенно по душе, Светлана Алексеевна ответила, что ей
всегда было интересно организовывать массовые мероприятия. Впрочем, если ей поручат
другой фронт работы, она отказываться не привыкла.

Полосу подготовила
Анна Прохорова

8

ВТОРНИК 19 МАЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Советский
ПРОБЛЕМА | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОСОБОЕ МЕСТО

Судьбы земляков Будет и на нашей
В школе №66 открылся Музей боевой
улице… асфальт
славы
Александра Романова
Праздник,
посвященный
70-летней годовщине Великой
Победы, прошел 7 мая в школе №66. В этот день в рекреации третьего этажа школы торжественно открылся обновленный учебно-исторический Музей боевой славы. В числе самых
важных гостей школы были ветераны Мария Васильевна Бабошина и Анастасия Александровна Требунских.
Тематика экспозиции нового
музея заключается в личностном подходе к истории, знакомстве с отдельными судьбами
людей, живущих или проживавших в микрорайоне школы,

на фоне глобальных конфликтов XX века - Великой Отечественной войны и локальных
войн. В экспозиции нашли отражение элементы воинского
обмундирования, орудий, документы и фотографии разных
периодов военной истории XX
века.
Информационный комплекс
музея также включает стенд,
посвященный освобождению
Севастополя, и Стену памяти
- фотографический выставочный проект, реализованный
учащимися школы как доказательство связи между ветеранами войны и их потомками. После завершения мероприятия
по музею была проведена экскурсия.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Никто не забыт
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ - ФРОНТОВИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ФРОНТА

Много лет жители одного из микрорайонов
мечтают о строительстве дороги

Александра Романова
Горожане, проживающие в
частном секторе на ул. XXII Партсъезда между ул. Ставропольской и пр. Карла Маркса, уже и
не надеются, что их улица примет
нормальный городской вид.
- Ну что сказать, - уныло опускает голову житель этого района Михаил Афанасьев, - вечная грязь, пыль, ухабы… Машины бьются, люди калечатся, за детей просто страшно. О тротуарах, сами видите, и речи, похоже,
не идет…
Впрочем, и покрытие проезжей части назвать асфальтовым
язык не поворачивается. Это
просто разбитая машинами случайная колея, да еще с такими вот
многочисленными «сюрпризами», как на фото.
Проблема жителей этого микрорайона районным и городским властям известна давно и не

является эксклюзивной для одного участка конкретной улицы.
Львиная доля частного сектора
Самары пребывает в похожем состоянии. Но у районных властей
до сих пор не было средств на такой локальный ремонт, у чиновников мэрии до решения маленькой в общегородском масштабе
проблемы руки тоже не доходили.
Отчасти причиной бездействия на этом участке являются большие планы на его буду-

Около 800 метров
составляет
протяженность
указанного проблемного
участка, требующего
ремонта.
щую застройку. Кроме того, обозначенный отрезок улицы XXII
Партсъезда (от пр. К. Маркса до
ул. Ставропольской) входит в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения». Его реконструкция намечена на период
с 2015-го по 2018 год. Возможно,
в этот период за массив одновременно возьмутся и инвесторы в недвижимость, и дорожные
строители.
А пока улицу с гордым историческим названием «украшает»
эта тропа позора. Но в районной
администрации «СГ» сообщили,
что относительно этого участка
в департамент строительства городской администрации уже поданы предложения, на основе которых будет создан проект строительства асфальтовой дороги
через частный сектор. В настоящее время он находится в разработке. Общественный совет микрорайона намерен контролировать этот процесс.

Как решить проблему
 незаконных парковок?

ГЛАС
НАРОДА

Александра Романова
Почти триста гостей - жители Советского района - пришли в зал ДК «Самарец» 13 мая на
праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Встреча
была организована по инициативе и при личном участии депутата Самарской городской
Думы по избирательному округу №11, члена партии «Единая
Россия» Владимира Иванова.
В зале были фронтовики, труженики тыла, дети фронта, активисты - члены общественных
советов микрорайонов, которые взяли на себя помощь в организации мероприятия.
Приветствуя своих избирателей, Владимир Иванов отме-

тил: «9 Мая для всех нас - святой день. Мы помним тех, кто
ковал Победу на фронте, в тылу,
не забываем узников лагерей.
Мы должны показать свое единение. Это замечательно продемонстрировала акция «Бессмертный полк», которой мы
сами себе еще раз доказали, что
наш народ велик, могуч и непобедим. С праздником!»
Продолжилась встреча выступлениями детских творческих коллективов. Малыши и
подростки поделились со старшими зрителями своими талантами, получив в ответ заслуженные аплодисменты. По
окончании концерта всех приглашенных ждали приятные
сюрпризы - им были вручены
праздничные подарки.

Денис Полудняков,

Татьяна Клушина,

Андрей Прохоров,

СТУДЕНТ:

УЧИТЕЛЬ:

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:
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Похоже,
пока у этой
проблемы в
Самаре нет
решения.
Да, машины,
«прилепленные» к
подъездам и газонам, раздражают. Но нельзя же людям запретить приобретать транспортные
средства! Сегодня в некоторых
современных новостройках эта
проблема учитывается - проектируются подземные паркинги
и цивилизованные стоянки. Но
полвека назад, наверное, трудно
было предположить, что машина
будет почти в каждой семье, а в
некоторых и не по одной. В итоге
дворы забиты, окрестные стоянки тоже, незаконные гаражи с
газонов требуют убрать. Как быть
автомобилисту - я не знаю.
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•

Проблема
действительно стоит
очень остро.
И если ее не
начать решать
на уровне
проектирования будущих микрорайонов
сейчас, то лет через двадцатьтридцать Самару поглотят
транспортные коллапсы уже на
выезде с дворовых территорий.
А сейчас одинаково обидно и за
автовладельцев, которым просто
некуда деть свое имущество, и
за жильцов, чьи дворы, газоны
и детские площадки погребены
под сплошным «слоем» машин. И
дело не в штрафах, а в том, что все
окрестные парковки, многие из
которых, кстати, имеют тоже весьма сомнительное происхождение,
забиты до отказа.
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• Еще не-

сколько лет
назад активные пожилые
граждане,
не имеющие
автомобилей,
открыто выражали свой гнев в адрес паркующихся соседей. Но и в их семьях
все чаще появляются автомобили,
и им не остается ничего, кроме как
покинуть лагерь «недовольных»
и тихо примкнуть к «виноватым».
Пока в Самаре практикуется
многоэтажная застройка - не
важно, жилыми комплексами или
торгово-офисными зданиями, эта
проблема будет только обостряться. Чуть легче с этим вопросом,
наверное, на окраинах, вроде
«Крутых Ключей», или в частном
секторе, где часто так: одна семья одна машина.
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