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Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ
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Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями
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Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает
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ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Ольга Веретенникова

Раньше газоны во дворе дома 
№56 на улице Тухачевского бы-
ло сложно назвать газонами. 

- Здесь были камни, песок, - 
рассказывает председатель со-
вета МКД, член Общественно-
го совета микрорайона №3 «Им. 
Кузнецова» Раиса Белькович. - 
А с торца дома - парковка. Бла-
годаря помощи главы района 
Елены Лапушкиной в 2013 году 
завезли землю и бордюрный ка-
мень, и мы обустроили главную 
клумбу. Стараемся, чтобы вес-
ной здесь были тюльпаны, гиа-
цинты, нарциссы. Скоро зацве-
тут лилейники, у пионов уже 
появились бутоны.

Также жители двора обустра-
ивают газон возле подъездов 
и небольшой участок земли на 
детской площадке, которая по-

явилась во дворе в прошлом го-
ду в рамках благоустройства по 
программе «Двор, в котором мы 
живем». 

- Хочется, чтобы был уголок, 
где можно посидеть вечером, по-
любоваться на красоту, - поясня-
ет председатель МКД. - Жители 
привозят с дач цветы, саженцы. 

Помогает двору и председа-
тель совета ТОС №3 Галина Ша-
курова. Она отмечает, что не 
только жители дома №56 на ули-
це Тухачевского благоустраива-
ют двор. 

- Очень много делают для 
своего двора жильцы домов 
№63 и 65 на улице Пензенской. 
Они посадили ели, сосны, раз-
били цветники, - рассказывает 
она. - Успехи в озеленении по-
казывают во дворах по адресам: 
ул. Владимирская, 37, ул. Пен-
зенская, 61 и 65. Хочу отметить 
активных жителей - Валентину 

Балакиреву, Марию Калдано-
ву, Любовь Емельянову, Свет-
лану Абалмазову.  

И такие неравнодушные лю-
ди есть на территории каждого  
ТОСа и в каждом микрорайоне.  

Клумба вместо парковки 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК 
К ДНЮ РОССИИ
10 июня в сквере им. Санфи-
ровой пройдет праздничная 
программа «День России», 
посвященная Дню принятия 
Декларации о суверенитете 
Российской Федерации. В 
программе - концерт и ма-
стер-классы от учреждений 
дополнительного образования. 
В празднике примут участие 
депутаты городской Думы, 
представители администрации 
района, члены Общественного 
совета, жители района и школь-
ники. 

СПОРТ
АЙ ДА ТРЕНЕР!
Тренер по месту жительства 
Железнодорожного района 
Иван Рылов стал призером 
спартакиады среди пенсионе-
ров. Соревнования, в которых 
приняли участие спортсмены 
из 17 муниципальных об-
разований Самарской обла-
сти, прошли на базе отдыха 
«Радуга» в поселке Прибреж-
ный. Иван Рылов занял 
второе место в состязаниях 
по пулевой стрельбе среди 
мужчин и получил памятный 
приз и диплом. Спортсмен уже 
не первый раз показывает от-
личные результаты на район-
ных, городских и областных 
соревнованиях. 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ОЗЕЛЕНЯЮТ СВОИ ДВОРЫ

Раиса Белькович, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 56,  
ЧЛЕН ОСМ №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»: 

• Не всем нра-
вится наша ини-
циатива. Один 
житель даже 
ломал нашу 
клумбу, при-
шлось вызвать 
участкового. Но 

многие жильцы благодарят нас 
за положительные изменения во 
дворе. 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Веретенникова

Для жительницы посел-
ка им. Шмидта Натальи Пер-
цевой очень важны безопас-
ность и досуг внуков. Дет-
ские площадки есть, но посе-
лок раскинулся на пять кило-
метров вдоль реки Самары. И 
далеко не у всех жителей есть 
возможность регулярно во-
дить детей на игровую пло-
щадку. 

- Например, получается, что 
на участке от улицы Новгород-
ской до станции Речной нет ни 
одной детской площадки. А 
ведь ходить вдоль улицы Неве-
рова неудобно и даже опасно - 
тротуаров на большей ее про-
тяженности нет, с детьми осо-
бо не погуляешь, - рассказыва-
ет Наталья Перцева. 

На общественных слушани-
ях по благоустройству, кото-
рые недавно прошли в поселке 
им. Шмидта в рамках проекта 
«На связи с губернатором», эта 

мелкая на первый взгляд про-
блема нехватки детских пло-
щадок не потерялась на фоне 
других, острых проблем. 

Депутат городской Думы 
по этому округу, член Обще-
ственного совета микрорай-
она №1 «Вокзал» Александр 
Фетисов сообщил, что этим 
летом на территории поселка 
им. Шмидта появятся две но-
вые детские площадки. А жи-
телям надо сообща решить, где 
именно их следует установить. 

- С одним адресом мы уже 
определились - Неверова, 19, 

- сообщает Наталья Перцева. 
- Вторую нужно разместить в 
границах от улицы Новгород-
ской до станции Речной. Будем 
спрашивать у людей, которые 
там живут, где, по их мнению, 
следует ее установить. 

Заместитель председателя 
Общественного совета микро-
района №1, председатель со-
вета ТОС поселка им. Шмид-
та Татьяна Максакова пояс-
няет, что установить детскую 
площадку можно не везде, по-
скольку улочки узкие, а на 
центральных - опасно.

- На Неверова, 19, устано-
вим, потому что там будет ме-
дицинский пункт, и, ожидая 
очереди, мамы с детьми смо-
гут поиграть на этой площад-
ке, а вот по поводу второй пло-
щадки нужно будет посовето-
ваться с людьми, чтоб без обид 
было, - подчеркивает она.

В поселке им. Шмидта скоро появятся еще 
две игровые площадки 

«С детьми не погуляешь»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Александр Фетисов, 
ДЕПУТАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА: 

• В поселке  
им. Шмидта 
много детей. И 
нужно создать 
им условия для 
игр. Две новые 
детские пло-
щадки будут 

размещены на этой террито-
рии уже в этом году. 

Татьяна Максакова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА 
№1 «ВОКЗАЛ»: 

• К сожалению, 
пока мы не 
можем себе по-
зволить разме-
стить детскую 
площадку в 
каждом дворе. 

А хотелось бы! Детей, на наше 
счастье, очень много. Стараем-
ся расположить игровые пло-
щадки в доступном для всех 
месте и по справедливости. 

КОММЕНТАРИИ

Около  

5 километров 
составляет 
протяженность 
поселка им. Шмидта 

8 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Урицкого, 1
(во дворе школы №42)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
имени Щорса»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ

8 июня
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Районный масштаб  Железнодорожный

Ольга Веретенникова

ОСМ активно знакомятся с 
жителями своих территорий и 
их проблемами. Встреча во дво-
ре дома №33 на ул. Черноречен-
ской показала, что у людей нако-
пилось много вопросов. Но они 
не всегда знают, кому их задать 
и какие пути решения проблем 
следует выбрать. Елена Клов-
ская, помощник депутата гор-
думы Александра Фетисова, 
подчеркнула, что ОСМ созданы 
для того, чтобы люди могли из-
менить свою жизнь к лучшему. 
ОСМ будет участвовать в при-
емке работ по капремонту кров-
ли, который пройдет в этом году 
в доме в рамках муниципального 
контракта благодаря активности 
председателя совета МКД, члена 
ОСМ Иды Тишаковой. 

Член ОСМ, главный врач по-
ликлиники №13 Василий Мило-
ванов ответил на вопросы, касаю-
щиеся медобслуживания. И дал со-
веты по проблеме двора - через не-
го автомобилисты часто объезжа-
ют пробку на улице Владимирской. 
Жители настолько устали от лихих 
водителей, что готовы перекрыть 
въезд во двор с помощью бетонно-
го блока. Василий Милованов пре-
достерег жителей от этого шага. 

- По закону этого делать нель-
зя, - подчеркнул член ОСМ. - 
Чтобы установить во дворе «ле-
жачего полицейского», сначала 
нужно добиться в ГАИ установ-
ки на въезде знака «Жилая зона». 

ОСМ направит в ведомство 
официальное обращение. Пред-
седатель совета ТОС №2 Елена 
Конюхова предупредила, что 
для установки искусственной 
неровности для ограничения 
скорости потребуется согласие 
большинства жителей, а устрой-
ство «лежачего полицейского» 
будет проведено за счет средств 
текущего ремонта. 

Ольга Веретенникова

5 июня начинается област-
ной турнир среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом». Его проводит реготделе-
ние партии «Единая Россия». 
Среди команд Железнодорож-
ного района большие успехи 
на турнире демонстрируют де-
вочки. В частности, команды 
«Жемчужинка-1» и «Жемчу-
жинка-2», которыми руководит 
тренер по месту жительства Ва-
лерий Попов. 

На общественных слушаниях 
по благоустройству микрорайона 
№1 «Вокзал» депутат городской 
Думы Александр Фетисов под-
черкнул, что в поселке им. Шмид-
та футбол - поистине народная 
игра, особо отметив команду де-
вочек. В этом году в поселке по-
явится новое футбольное поле с 
современным покрытием. 

В 2014 году в городском этапе 
турнира старшая команда дево-
чек Железнодорожного района 
«Рыбка» заняла третье место, 
а младшая команда «Жемчу-
жинка» в городском турнире 
- первое, а в зональном этапе 
- третье место.

СПРАВКА «СГ»

ПРОБЛЕМА | КТО СПРАВИТСЯ С ОГНЕМ?

В лето - с футбольным 
мячом

Ольга Веретенникова

Поселок им. Шмидта располо-
жен за железнодорожными путя-
ми, а с другой стороны ограничен 
рекой Самарой. Въезд на террито-
рию возможен только через желез-
нодорожные переезды, что суще-
ственно увеличивает время при-
бытия подразделений пожарной 
охраны. До 2012 года здесь была 
своя пожарная часть, которая по 
решению руководителя ГУ МЧС 
по Самарской области в связи с ава-
рийным состоянием здания была 
передислоцирована в Чапаевск. А 
между тем  в поселке расположено 
около тысячи домов частного сек-
тора, в которых проживают более  
4 тыс. человек.

- Застройка очень плотная, 
и за считанные минуты может 
сгореть сразу несколько домов, 
- подчеркивает житель посел-
ка Валерий Чижов. - В позапро-
шлом году у нас четверть улицы 
сгорела. Жителям дали денеж-
ную компенсацию и предостави-
ли временное жилье. Не лучше 
ли потратить деньги на то, чтобы 
вернуть пожарную часть?  

К слову, для поддержания по-
жарной безопасности с мая 2013 
года при содействии депутата го-
родской Думы Александра Фе-
тисова в поселке действует по-
жарный пост Всероссийского до-
бровольного пожарного обще-
ства, чью работу субсидирует ад-
министрация Самары. Здание, в 
котором располагалась пожар-
ная часть, практически разруше-
но. Для капитального ремонта 
требуется 18 млн рублей. В адрес 

вице-губернатора - председате-
ля правительства Самарской об-
ласти Александра Нефедова бы-
ло направлено обращение о пре-
доставлении субсидий из област-
ного бюджета. Вопрос также про-
звучал на встрече губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина с жителями района. 

По информации областного 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности, ре-
гиональный минфин готов вер-
нуться к рассмотрению данного 
вопроса в ходе исполнения об-
ластного бюджета в 2015 году. Ес-
ли из областного бюджета на эти 
цели в  этом году средства вы-
делить не смогут, вопрос о кап- 
ремонте здания будет включен 
в проект перечня программных 
мероприятий при формирова-
нии новой Государственной про-
граммы Самарской области «За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на во-
дных объектах Самарской обла-
сти» на 2017-2020 годы.

Кроме того, вопрос воссоз-
дания в поселке им. Шмидта по-
жарной части обсуждался на об-
щественных слушаниях по бла-
гоустройству в рамках проекта 
«На связи с губернатором». И те-
перь его выполнение находится 
на контроле Общественного со-
вета микрорайона №1 «Вокзал». 
Депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн обещал 
держать этот вопрос на контроле. 

«Четверть улицы сгорела...»

Валерий Чижов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА: 

• Если оба 
железнодорож-
ных переезда 
закрыты из-за 
идущих поез-
дов, то жители 
остаются без-
защитными 

перед огнем. Пожарная часть 
нам жизненно необходима. Так-
же нужно установить на каждой 
улице пожарные гидранты. 

КОММЕНТАРИЙ

СПОРТ | СКОРО НАЧНЕТСЯ ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРНИР

Как уберечься от пожара?ГЛАС   
 НАРОДА


Николай Сурков, 
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ТОС 
ПОС. ТОЛЕВЫЙ:

• Я служил 
в пожарных 
войсках, 
поэтому 
точно знаю, 
что следует 
делать. Самое 
главное – 

должна быть исправная провод-
ка. Также нельзя, уходя куда-
нибудь, оставлять включенной 
газовую плиту, электроприборы. 
При строительстве бани следует 
помнить, что труба должна быть 
изолирована от соприкосновения 
с крышей и потолком, например, 
с помощью керамзита. И если во 
дворе есть какие-нибудь емкости, 
их следует наполнить водой. Этот 
запас очень пригодится, чтобы 
быстро ликвидировать неболь-
шое возгорание. 

Татьяна Килимнюк, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Чтобы 
уберечься 
от пожаров, 
нужно повы-
шать уровень 
культуры на-
ших жителей. 
Потому что 

многие складируют доски, бревна 
не только в своих дворах, но и в 
местах общего пользования. И 
тут же пьют, курят, что в частном 
секторе очень опасно – ведь 
здесь много деревянных домов, 
строений.  И главное – на замеча-
ния огрызаются. 
Нужно, чтобы по частному сек-
тору ходили участковые и вели 
разъяснительную работу с жите-
лями, а злостных нарушителей  
штрафовали бы. 

Ирина Чернощекова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Уберечься 
от пожаров 
помогает 
бдительность 
всех жите-
лей. Мы все 
стараемся 
соблюдать 

правила безопасности, для сжи-
гания мусора у нас установлены 
специальные бочки. На нашей 
улице все живут дружно и об-
ращают внимание на тревожные 
сигналы. И если кто-то чувствует 
запах гари и видит, что горит не 
в бочке для сжигания мусора, то 
сразу же звонит пожарным. В та-
ких случаях все соседи прибегают 
и предлагают свою  помощь. Так 
нам удалось избежать серьезных 
пожаров в нашем секторе. 

Юрий Попов, 
ТРЕНЕР: 

• Я горжусь де-
вочками. Они у 
меня молодцы. 
На соревно-
ваниях «Лето 
с футбольным 
мячом» по-
казали очень 

хорошие результаты. Надеемся 
отличиться и в этом году. 

КОММЕНТАРИЙ

В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА НУЖНА ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ К МАТЧАМ

РЕАЛЬНАЯ РАБОТА | ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ ВЫШЛИ «В ПОЛЯ»

Диалог налажен
ВО ДВОРЕ ДОМА №33 НА УЛ. ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ 
ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ С ЧЛЕНАМИ ОСМ

Светлана Макушева, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №2 «ИМ. ЩОРСА»: 

• На этой 
встрече мы 
услышали по-
желания граж-
дан. Причем 
они обратились 
к нам с самыми 

насущными и важными пробле-
мами. Мы их зафиксировали. И 
в ближайшее время постараем-
ся решить эти вопросы. 

КОММЕНТАРИЙ
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«У людей накопилось 
много жалоб»

Ольга Веретенникова

Общественные советы ми-
крорайонов активно взаимо-
действуют с жителями терри-
торий. Члены ОСМ давно жи-
вут здесь, и не понаслышке зна-
комы с проблемами, которые 
волнуют людей. Но прямое об-
щение с людьми помогает уз-
нать много нюансов, которые 
мешают наладить жизнь в ми-
крорайоне. 90% проблем, кото-
рые волнуют жителей, касают-
ся сферы ЖКХ. Но и другие на-
правления требуют внимания 
- в частности, благоустройство 
и «социалка». Именно эти во-
просы являются первоочеред-
ными на повестке у ОСМ. 

Общественные 
советы 
микрорайонов 
наметили план 
работы

Татьяна Миронова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №4 «ИМ. ТУХАЧЕВСКОГО»: 

• Жители микрорайона постоян-
но обращаются к нам с острыми 
проблемами, с которыми они 
сталкиваются каждый день. И 
90% этих вопросов касаются жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Именно их мы и будем решать в 
первую очередь.
 У людей накопилось много жа-
лоб на управляющую компанию, 
в частности, на работу дворни-
ков, на отсутствие уборщиков в 
подъездах. 
Кроме того, много обращений от 
жителей касается благоустрой-
ства территории. Внутриквар-
тальные дороги требуют ремонта. 
Часто возникает необходимость 
устройства освещения внутри 
кварталов. 
Конечно, Общественный совет 
микрорайона может решить 
далеко не все из этих проблем. 
И даже когда появятся средства 
и полномочия на их использо-
вание, отнюдь не все вопросы 
находятся в нашей компетен-
ции. Но мы будем использовать 
ресурс ОСМ для воздействия на 
управляющие компании и другие 
структуры, от которых зависят 
комфорт и благополучие людей. 
С созданием общественных со-
ветов жители получили допол-
нительные возможности, чтобы 
влиять на качество своей жизни, 
реализовывать свои инициати-
вы. И многие уже начинают это 
понимать. 

Юлия Платицына, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №7 «ТОЛЕВЫЙ»: 

• В первую очередь Обществен-

ный совет микрорайона займется 

вопросами благоустройства на 

нашей территории. Во время 

приема жителей мы сможем на-

прямую узнать о том, что волнует 

людей, в первую очередь в чем 

они нуждаются. 

Конечно, мы здесь живем, и 

многие местные проблемы нам 

знакомы. Например, это благо-

устройство дворов, капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

и ремонт подъездов. В частности, 

для нашей территории харак-

терна такая проблема - нужно 

привести в порядок почтовые 

ящики. Кроме того, в некоторых 

дворах стоят торговые киоски. 

И Общественный совет микро-

района будет выяснять, на каких 

основаниях они там установлены, 

законно ли ведется торговля. 

Члены ОСМ прошли по всей тер-

ритории микрорайона. В первую 

очередь в глаза бросились места 

складирования отходов. Склады-

вается впечатление, что мусор 

вывозится несвоевременно. 

Мы планируем обратиться в ад-

министрацию Железнодорожного 

района за информацией, а также 

ознакомиться с договорами на 

вывоз ТБО, которые заключены с 

обслуживающими организация-

ми. Это поможет понять, обосно-

ванны ли наши подозрения. 

Таисия Половинкина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №134,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА №1 «ВОКЗАЛ»: 

• Первоочередной задачей для 
нашего ОСМ будет контроль за 
ремонтом дорог в поселке. В этом 
году будет приведена в порядок 
улица Неверова. Продолжится 
ремонт улиц с помощью асфальто-
гранулята, как это уже сделано на 
улице Новгородской, ведущей к 
храму во имя Архистратига Божия 
Михаила, и других участках. 
Остро стоит вопрос отсутствия 
в поселке общественной бани. 
Хорошо, что появился автобус 
№13, и можно доехать до бани на 
ул. Братьев Коростелевых. 
Остается проблема переезда через 
железнодорожные пути на ул. 
Малоречной. 
Но самая главная проблема нахо-
дится вне нашей компетенции. Это 
центр социальной адаптации для 
лиц БОМЖ, причем прямо напро-
тив школы и детского сада. Сама 
идея создания такого заведения 
- неплохая. Людям надо помочь, 
многие из них не по своей воле 
оказались в такой ситуации. Но ме-
сто для центра выбрано неудачно. 
К тому же центр принимает часть 
бездомных только на ночлег, по- 
этому с утра и до 17 часов они хо-
дят по поселку. И в первую очередь 
приходят в школу, особенно зимой. 
После общественных слушаний в 
нашем микрорайоне председатель 
городской Думы Александр Фети-
сов и депутат Госдумы Александр 
Хинштейн взяли этот вопрос  
на свой контроль. И наш обще-
ственный совет будет следить  
за тем, как развивается ситуация.

Мария Зинькевич, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №6 «ИМ. САНФИРОВОЙ»: 

• В первую очередь все члены 
нашего ОСМ должны лучше узнать 
территорию микрорайона. Мы 
планируем пройти по всем дво-
рам, познакомиться с жителями, 
увидеть своими глазами, как живут 
люди, какие у них есть проблемы. 
Список работ по благоустройству 
района на 2015 год уже сформиро-
ван. Но часто от жителей поступа-
ют заявки сверх этого плана. Таким 
образом, через какое-то время у 
нас будет сформирован список 
заявок. И когда у совета появятся 
полномочия на решение проблем 
и средства для этого, мы сможем 
сразу же начать выполнение 
заявок от жителей. Причем с наи-
более проблемных участков, где 
требуется серьезная помощь.
Кроме того, Общественный совет 
микрорайона сможет помочь с 
подготовкой площадок для благо-
устройства по программе «Двор, 
в котором мы живем». Бывает, что 
во дворе, выигравшем конкурс, 
нужно устанавливать игровое и 
спортивное оборудование, а ме-
шает или гараж, или брошенный 
автомобиль, или опасно нависает 
сухое дерево. Такие случаи рас-
сматриваются в индивидуальном 
порядке, и мы стараемся оказать 
помощь в подготовке дворов к 
строительству детских площа-
док. У общественников нашей 
территории уже есть такой опыт. В 
прошлом году мы убедили одного 
из жителей убрать свой гараж, ко-
торый стоял отдельно от осталь-
ных и мешал благоустроить двор 
по адресу: ул. Аэродромная, 33.

Татьяна Нурдина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА», ПО-
МОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Больше всего жителей волнует 
состояние внутриквартальных до-
рог и тротуаров. Практически все 
они нуждаются в ремонте. Требует 
решения и проблема парковки 
личного автотранспорта во дворах. 
Машины заезжают на тротуары, 
газоны и даже детские площадки. 
В частном секторе, расположен-
ном на  территории ОСМ №3 «Им. 
Кузнецова», многие контейнерные 
площадки требуют ремонта. 
Но не только вопросы благо- 
устройства волнуют жителей. 
ЖКХ не должно остаться без 
внимания. Много нареканий по-
ступает от жителей микрорайона, 
председателей советов МКД к 
работе управляющих компаний. 
Одна из самых важных про-
блем - утепление девятиэтажных 
панельных домов.
В социальной сфере свои трудно-
сти. По многочисленным прось-
бам жителей недавно пустили  ав-
тобусный маршрут №53, который 
помог решить проблему нехватки 
муниципального транспорта на 
улице Пензенской - кроме марш-
руток здесь ходят только трамваи. 
Но по улице Владимирской ездят 
только коммерческие автобусы, 
жителям этой территории нужен 
муниципальный транспорт. 
Это лишь немногое из того, с чем 
приходят люди. И задача Обще-
ственного совета микрорайона №3 
«Им. Кузнецова» - не оставить без 
внимания ни одно обращение и 
постараться сделать жизнь граж-
дан комфортнее.  

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция
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АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | ГДЕ ОТДЫХАТЬ ДЕТЯМ В ЭТОМ ГОДУ

Описание границ 
микрорайонов 
Железнодорожного района

Микрорайон №2 «Им. ЩОРСА»

Улицы: Базарная, 45, 49; Г.С. Аксакова (Желябова), 1/10, 3, 3А, 15 - 19, 
19А, 4, 6; Красноармейская, 116 - 120, 116А; Мало-Урицкая, 3, 3А, 15, 
6; Мечникова, 2, 50 (Урицкого, 26), 52, 54, 50А; Урицкого, 9 (Красноар-
мейская, 124), 2 - 8, 2/1, 12 - 24, 28, 30; Чернореченская, 5-13, 19, 1/2; 
Г.С. Аксакова (Желябова), 13 (Терапевтический стационар дорожной 
больницы).
Проспект Карла Маркса, 11 - 15.
Переулки: Коллективный, 3, 2, 4А; Колхозный, 1, 3, 2.
Улицы: Владимирская, 21, 23, 27 - 31; Временная, 1, 1А, 3 - 11, 15, 17, 
21,23, 2 - 28; Дачная, 114, 135, 137; Ломоносова, 127,131, 133, 142, 
144; Московская, 51, 55, 81, 87, 91; Московская/Временная, 89/23; 
Пензенская, 137, 139, 143, 52 - 74, 128, 132, 136, 142, 150, 152; Первая 
Белорецкая, 159, 163, 167 - 179, 171А, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 
152 - 160, 164; Сакко и Ванцетти, 20, 24 - 36, 40; Салтыкова-Щедрина, 
127 - 131, 139 - 143, 140, 144; Тверская, 129,135, 137, 138 - 142, 150 - 
154, 158, 166; Тухачевского, 151, 157, 157А, 161, 165, 167, 171, 173, 84, 
138, 144, 150; Чернореченская, 21А, 25 - 33, 27А. 
Проспект Карла Маркса, 17, 19, 21Б, 23, 29 - 33, 37, 39, 49, 6.

Микрорайон №3 «Им. КУЗНЕЦОВА»

Улицы: Авиационная, 6, 10, 12, 18 - 26, 34; Владимирская, 37, 41 - 45, 
41А, 43А, 43Б; Глинобитная, 43, 47, 51, 40, 42, 44; Кричевского, 3 - 27, 
7А, 23А, 25А, 31, 2 -30, 2А, 34, 36, 40, 40А, 44; Малоречная, 2 - 6; Мор- 
флотская, 63 - 69, 73, 77 - 81, 81А, 85 - 101, 66, 68, 72 - 82, 82А, 88 - 102; 
Ново-Урицкая, 1, 3, 11, 13, 13Б, 19 - 25, 31, 32 - 36, 40, 42, 46 - 64; Пен-
зенская, 26, 41, 43, 45, 51, 53; Пятигорская, 4, 8, 10, 15; Речная, 2 - 16, 
20, 24 - 42, 46; Саранская, 89 - 93; Трехгорная, 1 - 15, 19 - 23, 29, 33 - 49, 
53 - 61, 2 - 6, 12, 14, 18 - 22, 28, 34 - 40, 46 - 52; Тухачевского, 22 - 28. 
Переулки: Буянский, 16 - 28; Второй, 35 - 39, 37А, 43 - 67, 71 - 79, 70 - 80, 
72/1; Воркутинский, 3 - 15, 4 - 18; Игарский, 1 - 5, 1А, 9 - 13, 17, 19, 2 - 6, 
12 - 18, 22 - 26, 26А, 28 - 34, 38; Ингушский, 4 - 24, 4А, 8А, 16А; Первый, 
73 - 83, 83А; Пестравский, 1, 2 - 18, 2А, 22; Пинский, 1 - 17, 5А, 7А, 2, 6 - 
14; Пятый, 1 - 47,1А, 17А, 19А, 37Б, 47А, 2 - 36; Сивашский, 2, 4, 8, 12, 16, 
18; Спасский, 3 - 15, 4, 4А, 6, 10 - 18, 18А, 22; Текстильный, 33 - 41, 38 - 42; 
Третий, 1 - 9, 11 - 35, 2 - 56, 204; Целинный, 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б; Чет-
вертый, 3 - 35, 11А, 2 - 18, 14Б, 16А, 22, 24, 30; Шестой, 2 - 26, 24А, 26А. 
Улицы: Владимирская, 48, 50, 54-58; Дачная, 41, 41А, 43; Пензенская, 
57-71; Тухачевского, 25, 30, 40 - 58, 50А.

Микрорайон №4 «Им. ТУХАЧЕВСКОГО»

Улицы: Аксаковская, 167 - 171, 169А; Временная, 29 - 41, 39А, 45; 
Вторая Новая, 3 - 15, 17А, 2, 2А, 4 - 22; Гагарина, 1 - 17, 7А, 9А; Киев-
ская, 13, 15, 15А, 15Б, 10, 10А, 12; Лунная, 2 - 14; Магнитогорская, 1, 
4, 6, 6А; Московская, 44, 58, 70 - 74; Пензенская, 147 - 161, 168, 172, 
176; Пролетарская, 167 - 177, 169А, 177А; Сакко и Ванцетти, 44 - 56; 
Салтыкова-Щедрина, 149, 153, 150 - 162, 170; Тверская, 163 - 169, 177, 
179; Тухачевского, 183, 185, 189, 193, 195, 197, 237 - 243, 247, 249, 253, 
88, 90, 164 - 172, 222; Тухачевского, 226 (Клиника травматологии и ор-
топедии Самарского государственного медицинского университета).
Проспект Карла Маркса, 55, 59, 63, 63А, 161, 122 - 130, 126А.
Улицы: Гагарина, 21 - 29; Индустриальная, 1, 2, 4; Киевская, 14; Магни-
тогорская, 3, 5; Мориса Тореза, 1 - 5, 2 - 6, 10, 14 - 18, 22 - 26, 24А, 26Б, 
30; Мяги, 22 - 28, 22А; Партизанская, 38, 44/2, 46/1, 50, 56 - 62, 66, 66А, 
68 - 78, 78Б, 78В; Тухачевского, 227 - 231; Черновская, 1, 3, 3А, 4.

Микрорайон №5 «АВТОЖГУТ»

Улицы: Гагарина, 33 - 37, 41, 45 - 49; Дзержинского, 1, 3, 2, 4; Мориса 
Тореза, 7 - 13, 13А, 17, 17А, 27 - 33, 37 - 43, 47, 49, 49/51, 34 - 48; Мяги, 
13 - 17, 21, 25 - 29; Революционная, 125 - 129, 133А, 135, 135А; Аэро-
дромная, 1 - 11, 13А, 2 - 8; Гончарная, 1-7, 11, 2 - 12; Дзержинского, 9, 
9А, 13, 13А, 13 корп. 2, 6А, 8 - 16, 20 - 26, 22А, 24А, 30, 34 - 40; Загород-
ная, 2 - 6, 4А, 10, 12, 14А; Инвалидная, 5 - 11; Коллективная, 8; Мориса 
Тореза, 21; Мяги, 5 - 11, 15А, 6 - 16; Партизанская, 23 - 31, 31А, 80, 80А, 
82, 90 - 94, 94А; Песчаная, 11, 13; Революционная, 145А, 149.

Продолжение в следующем выпуске

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Иван Давыдов

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправле-
ния. «Единая Россия» объявила 
процедуру предварительного го-
лосования. С ее помощью жите-
ли региона определят кандида-
тов, которые представят партию 
на предстоящих выборах.

В период с 25 мая и до дня еди-
ного голосования кандидаты бу-
дут встречаться с жителями во 
дворах. Основная тема, которая 

будет обсуждаться с горожанами 
на таких встречах, - благоустрой-
ство территорий. Это и есть ос-
новной вопрос компетенции бу-
дущих депутатов. 

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандидатов. 
Оно будет организовано в фор-
ме публичных пикетов. В Желез-
нодорожном районе такие пике-
ты пройдут 8, 9 и 10 июня. Опре-
делить победителей голосования 
можно будет прямо на улице. С 
горожанами будут работать про-
фессиональные интервьюеры в 
специальной экипировке. Они 

будут обеспечены бюллетенями 
и урнами для голосования. Каж-
дое место встречи будет оборудо-
вано специальным штендером и 
флагом «Единой России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По итогам праймериз в 
Самаре пройдет региональная 
конференция Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Изб. 
округ

8 июня 2015 9  июня 2015 10 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
1.  ул. Неверова, 39А 10.00-13.00 ул. Паровозная, 29 10.00-13.00 ул. Неверова, 95 10.00-13.00
2.  ул. Спортивная, 5 10.00-13.00 ул. Урицкого, 19 10.00-13.00  парк Щорса 10.00-13.00

3.  ул. Аксакова, 1/
Урицкого, 10 10.00-13.00 ул. Черноречен-

ская, 2/1 10.00-13.00 пр. К. Маркса, 11 10.00-13.00

4.  ул. Владимирская, 
21, 23 10.00-13.00 ул. Пензенская, 52А 10.00-13.00 ул. Пензенская, 

66А/1 10.00-13.00

5.  ул. Пензенская, 
51, 53 10.00-13.00 ул. Пензенская, 45 10.00-13.00 ул. Владимирская, 

45 10.00-13.00

6.  ул. Владимирская, 
54 10.00-13.00 ул. Пензенская, 

69, 71 10.00-13.00 ул. Тухачевского, 
56, 58 10.00-13.00

7.  ул. Магнитогорская, 1 10.00-13.00 ул. Тухачевского, 243 10.00-13.00 ул. Гагарина, 13 10.00-13.00

8.  ул. Киевская, 14/
Магнитогорская, 5 10.00-13.00 ул. Мориса Тореза, 

2 10.00-13.00 ул. Мориса Тореза, 
26 10.00-13.00

9.  ул. Мориса Тореза, 
17, 17А 10.00-13.00 ул. Мориса Тореза, 

36 10.00-13.00 ул. Мориса Тореза, 
44, 46 10.00-13.00

10.  ул. Аэродромная, 
7, 9 10.00-13.00 ул. Мяги, 6 10.00-13.00 ул. Дзержинского, 

34, 40 10.00-13.00

11.  ул. Революционная, 
163 10.00-13.00 ул. Революционная, 

146А 10.00-13.00 ул. Волгина, 142 10.00-13.00

12.  ул. Аэродромная, 
35 10.00-13.00 ул. Партизанская, 

96, 98 10.00-13.00 ул. Волгина, 91 10.00-13.00

13.  ул. Авроры, 106 10.00-13.00 ул. Гагарина, 65 10.00-13.00 ул. Гагарина, 57, 59 10.00-13.00
14.  ул. Гродненская, 1 10.00-13.00 ул. Белгородская, 8 10.00-13.00 ул. Белгородская, 2 10.00-13.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Железнодорожный

81 842  
- число избирателей  
в районе

14 - количество 
одномандатных 
округов

28 -  количество 
замещаемых мандатов

Наименование ОУ Адрес, тел.
Кол-во детей  

в пришкольных 
лагерях 2015 год

Ф.И.О. директора ОУ

МБОУ Школа №18 г.о. Самара ул. Структурная, 48, тел. 372-48-68 50 Коннова Елена Владимировна
МБОУ Школа №37 г.о. Самара ул. Тухачевского, 224, тел. 336-02-13 85 Хасина Ирина Михайловна
МБОУ СОШ №40 г.о. Самара ул. Новоурицкая, 1, тел. 336-14-57 60 Синцова Галина Николаевна
МБОУ Школа №42 г.о. Самара ул. Урицкого, 1, тел. 266-58-67 80 Косарева Светлана Владимировна 
МБОУ школа №59 г.о. Самара ул. Белгородская, 2, тел. 261-61-79 35 Астаева Анна Валерьевна
МБОУ Школа №64 г.о. Самара ул. Пензенская, 65А, тел. 247-89-61 100 Смаль Галина Николаевна
МБОУ СОШ №76 г.о. Самара ул. М. Тореза, 32/20, тел. 266-46-28 100 Калмыкова Елена Юрьевна
МБОУ Школа №94 г.о. Самара ул. Партизанская, 78А, тел. 336-07-74 125 Зарецкая Татьяна Евгеньевна
МБОУ Школа №116 г.о. Самара ул. Гагарина, 39, тел. 260-77-10 110 Сердаков Дмитрий Иванович
МБОУ Школа №121 г.о. Самара ул. Волгина, 110, тел. 268-89-17 201 Моргунова Татьяна Владимировна
МБОУ Школа №134 г.о. Самара ул. Мостовая, 12, тел. 303-25-66 56 Половинкина Таисия Васильевна
МБОУ Школа №137 г.о. Самара ул. Урицкого, 3, тел. 303-25-33 80 Марков Олег Евгеньевич
МБОУ Школа №167 г.о. Самара ул. Дзержинского, 32, тел. 268-89-13 75 Павлова Татьяна Сергеевна
МБОУ Школа №174 г.о. Самара ул. Пензенская, 47, тел. 242-93-32 150 Кондрашова Надежда Васильевна
МБОУ ДОД ЦВР «Парус» п/к «Огонек» ул. Пролетарская, 175, тел. 336-18-05 15 Кондрашова Татьяна Александровна
МБОУ ДОД ЦВР «Парус» ул. Урицкого, 1А, тел. 336-18-05 15 Кондрашова Татьяна Александровна
МБОУ ДОД ЦДОД «Лидер» пр. Карла Маркса, 31, тел. 242-86-49 20 Родина Марина Валериевна
ИТОГО 17 1357

КЛАССНЫЕ КАНИКУЛЫ
ПРИ ШКОЛАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ОТКРЫВАЮТСЯ ЛАГЕРЯ
Дислокация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при муниципаль-
ных образовательных учреждениях Железнодорожного района летом 2015 года

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

ДЕЛО ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ
В Кировском районе стартовала 
реформа местного самоуправления 
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НЕПРАВИЛЬНАЯ СТОЯНКА
Почему заводчанам не просто сесть  
в троллейбус
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ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Наталья Белова 

Яма на перекрестке улиц 
Краснопресненской и Чекистов 
в Зубчаниновке стала местной 
достопримечательностью. Ее 
размеры, глубина, торчащие из-
под воды глыбы развороченно-
го асфальта никого не оставляют 
равнодушными. 

- Ни пройти, ни проехать, - го-
ворит жительница поселка На-
талья Закутская. - Огромная лу-
жа, в которую кучей навалены 
срезанные глыбы асфальта. Ма-
шины начинают ее объезжать и 
проваливаются в яму. С детски-
ми колясками пройти мимо не-
возможно, тем более что троту-
аров нет - водители обязательно 
окатят грязью.

- Эта дорога действитель-
но пришла в негодность, - гово-
рит председатель ТОС Зоя По-
номарева. - Туда было привезе-
но пять машин мелкой крошки, 
но ремонт оказался неэффекти-
вен, так как крошка не ложит-
ся на твердое покрытие, а толь-
ко на грунтовую дорогу. Поэто-
му там необходим другой способ 
ремонта - закатка холодным или 
горячим асфальтом.

Разговор о проблемах, планах, 
приоритетах и возможностях 

этой территории стал главной 
темой общественных слушаний 
по благоустройству микрорайо-
на, состоявшихся в поселке Зуб-
чаниновка в рамках проекта «На 
связи с губернатором». На встре-
чу с жителями пришли первый 
заместитель председателя Думы 
г.о. Самара Николай Митрянин, 
глава Кировского района Влади-
мир Сафронов, замглавы рай-

онной администрации по ЖКХ 
Вадим Костин. Организаторы 
встречи подчеркнули, что од-
на из основных задач реформы 
местного самоуправления - раз-
будить инициативу населения, 
чтобы начать совместно решать 
многие вопросы. Именно на это 
и делают ставку сформирован-
ные общественные советы. Жи-
тели со своей стороны прояви-

ли завидную активность, поде-
лившись наболевшим, и вырази-
ли готовность к сотрудничеству. 
Среди острых проблем - ремонт 
внутриквартальных дорог, мно-
гие из которых находятся в пла-
чевном состоянии, несанкцио-
нированные свалки, медицин-
ское обслуживание, обустрой-
ство кладбища и другие насущ-
ные вопросы. 

Екатерина Журавлева

В квартире Зинаиды Михай-
ловны Шипуновой пятикласс-
ники школы №101 стали часты-
ми гостями. Приходят не только 
с конфетами, поздравлениями и 
подарками, но и с тряпками и мо-
ющими средствами, чтобы наве-
сти в доме ветерана порядок. Бы-
ли поздравления с Днем Победы, 
трогательные письма-треуголь-
ники с детскими искренними сло-
вами. А потом - генеральная убор-
ка после ремонта, на которую ре-
бята пришли вместе с учителем 
и родителями, чтобы навести в 
квартире настоящий порядок. 

Зинаиде Михайловне 90-й год. 
Она передвигается по дому в ин-
валидной коляске, но не утратила 
интереса к жизни и полна творче-
ской энергии: пишет стихи и по-
лучает за них дипломы. А еще свя-
то бережет память о всех своих 
родственниках, пришедших и не 
пришедших с войны. Создала се-
мейную выставку из их фотогра-
фий и боевых наград. 

- Я одна осталась в семье из ве-
теранов, - говорит Зинаида Ми-

хайловна, - и их ордена и медали 
стали нашими реликвиями. Это 
важно для правнуков, чтобы и 
они хранили память о войне. 

В годы войны она с 13 лет по-
могала ухаживать за ранеными. В 
1943-м отец ушел на фронт, а ма-
ма умерла, стоя в очереди за про-
дуктами. Оставшись сиротой, де-
вочка пошла работать в детский 
сад - сначала няней, потом воспи-
тателем. Это ей помогло выжить в 
годы лихолетья. Этой памятью о 
войне, а также своим жизнелюби-
ем и силой духа она готова щедро 

делиться с ребятами-волонтера-
ми, которые стали в ее доме же-
ланными гостями. 

В Кировском районе стартовали общественные слушания

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

Дорожные страдания

ЭСТАФЕТА ДОБРА 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЯ

Благотворительность
БАЛ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ
В кадетской школе №95 состоял-
ся благотворительный бал.  
В этом году устроители школь-
ного праздника передали сред-
ства, вырученные от реализации 
билетов и поделок, десяти 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которых опекают 
самарские кадеты.

Спорт
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
В ЦДТ «Ирбис» состоялось от-
крытое районное первенство по 
настольному теннису, посвящен-
ное 70-летию Победы.  
В соревнованиях приняли 
участие 25  юношей и девушек. 
Победители получили призы  
и дипломы.

Праздник
ЛУЧШИЙ  
ПО ПРОФЕССИИ
27 мая в ДК «Луч» прошло 
подведение итогов конкурса 
«Лучший по профессии», посвя-
щенного 105-й годовщине со дня 
основания поселка Зубчанинов-
ка. На традиционном конкурсе 
чествовали лучших сотрудников 
школ, детсадов, медицинских 
работников, представителей 
местного бизнеса, социальной и 
жилищно-коммунальной сферы.

ШКОЛЬНИКИ ВЗЯЛИ ВЕТЕРАНА ПОД ОПЕКУ

Валентина Рамзаева, 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №101 

• Сейчас у нас 
десять пяти-
классников-во-
лонтеров. От 
нас зависит, бу-
дет ли увеличи-
ваться количе-

ство добра в мире. Благородное 
отношение к слабому должно 
быть добрым и участливым, 
тогда нам всем будет легче жить. 
В детях это заложено природой, 
есть нерастраченные душевные 
силы, и очень важно укрепить в 
них это желание. 

КОММЕНТАРИЙ

4 июня
10 июня

4 июня 
в 18.00

по адресу: 
ул. Свободы, 129

(во дворе лицея авиационного 
профиля №135)

состоятся  
слушания

«Благоустройство 
микрорайона  

«Металлург-2»

10 июня 
в 18.00

по адресу:  
ул. Республиканская, 50

(во дворе школы №150)

состоятся  
слушания

«Благоустройство
микрорайона  
«Металлург»

Николай Митрянин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЗУБЧАНИНОВКА»: 

• Мы не можем 
переложить все 
проблемы на 
департамент 
благоустрой-
ства. Хорошо 
работать, когда 

жители приходят с проблемой, 
и у них есть инициативная 
группа, готовая участвовать в 
ее решении. Мы с вами вместе 
работали по благоустройству 
двора школы №147, по отсыпке 
улиц крошкой -  таких проектов, 
которые мы можем решать со-
обща, у нас немало.

КОММЕНТАРИЙ
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Екатерина Журавлева

Это был один из самых не- 
обычных молебнов в Свято-
Воскресенском мужском мона-
стыре. На скамейках для при-
хожан сидели люди, которых в 
церкви увидишь нечасто. Ро-
дившись в Советском Союзе, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны в основном считают 
себя атеистами, но, как призна-
ются многие, о Боге вспомина-
ли на войне, когда было очень 
страшно. По христианской тра-
диции, в память о погибших во-
инах и в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов в храме про-
шел молебен о здравии и лития 
о упокоении в Соборном храме 
обители.

Не случайно на встречу вме-
сте с ветеранами войны и труда  
пригласили школьников - уча-
щихся школы №128 и кадетской 
школы №95.

- Молодежи такие встречи 
нужны, - говорит участник вой- 
ны Владимир Тюмеров, - со 
временем ветеранов не станет, 

и кто им будет рассказывать о 
том, что и как происходило?

После службы участники 
встречи пообщались за общим 
столом. Для гостей монастыря 
церковный хор исполнил песни 
военных лет. По окончании ме-
роприятия всем ветеранам вру-
чили памятные подарки.

Футбольные баталии
В Кировском районе стартует турнир 
«Лето с футбольным мячом»

День за днем

ВСТРЕЧИ | СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ | СПОРТИВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

ДОРОГА К ХРАМУ

Евгения Богдан, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СРО 
«РОССИЙСКИЙ ФОНД МИЛОСЕРДИЯ И 
ЗДОРОВЬЯ»: 

• Мы не 
случайно при-
гласили сюда 
школьников и 
учащихся ка-
детской школы.  
Очень важно, 
чтобы на таких 

встречах ощущалась связь и 
преемственность поколений. 
Мы не можем позволить забыть 
эти героические страницы 
нашей истории. А чтобы это 
помнили следующие поколе-
ния, нужно об этом постоянно 
напоминать.

КОММЕНТАРИЙ

В САМАРСКОМ МОНАСТЫРЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ

Как уберечься летом  
от пожаров?

ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Челышева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «18-Й КИЛОМЕТР»:

• На нашей 
территории 
лесов очень 
много. Сейчас 
жара начинает-
ся, все поедут 
на пикники, 
будут разво-

дить костры, бросать незатушенные 
окурки... Я была свидетелем, как на 
улице Высоковольтной молодая 
пара шла с колясочкой и оба курили, 
бросили окурки, в результате - пожар. 
Хорошо рядом - воинская часть и 
военные быстро ликвидировали очаг. 
Не секрет, что жители частных домов 
жгут мусор. Порыв ветра - и волна 
огня может захлестнуть любую терри-
торию. Надо очень ответственно к 
этому относиться. 

Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА»: 

• У нас боль-
шой частный 
сектор. Мы 
предупреждаем 
о пожароопас-
ной ситуации 
объявлениями, 
квартальные 

ведут разъяснительную работу, 
вызываем пожарных и наказываем 
нарушителей. Сжигать траву, ветки 
категорически запрещено, только 
вывозить транспортом. Искры летят 
вверх, может выгореть полпоселка. 
Пожилым людям мы оказываем по-
мощь в вывозе веток. Обязательно 
должны быть емкости с водой в по-
жароопасное время, нужно следить 
за состоянием электропроводки, 
особенно в домах с деревянными 
перекрытиями. И обязательно объ-
яснять опасность возникновения 
пожаров детям. 

Ирина Иванова, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

• В доме на 
видном месте 
должны быть 
номера теле-
фонов экстрен-
ных служб, это 
важно для ста-
риков и детей, 

они могут запаниковать и растерять-
ся во время пожара. Нельзя остав-
лять без присмотра электроприборы, 
нужно иметь под рукой средства для 
тушения пожара: песок и углекислот-
ный или порошковый огнетушитель, 
их можно купить в любом магазине 
пожарной техники, они недорогие. 
На кухне такой огнетушитель всегда 
будет к месту. А самоспасатели (подо-
бие респиратора) помогут выбраться 
из сильно задымленного помещения. 
В высотных домах нельзя загромож-
дать на балконах выход к пожарной 
лестнице. 

Наталья Белова

Троллейбусное кольцо марш-
рутов №4, 7 и 15 у завода «Ме-
таллург» - остановка не совсем 
обычная. Дело в том, что спеша-
щим на работу или домой завод-
чанам, чтобы войти или выйти 
из общественного транспорта, 
нужно преодолеть полосу пре-
пятствий из припаркованных ав-
томобилей. Машины стоят, ут-
кнувшись носами в тротуар, на 
котором находится павильон, 
каждый будний день. И у пасса-
жиров остаются два пути - про-
тиснуться между ними, чтобы 
сесть в троллейбус, или обойти 
вокруг.

- Эта стоянка неправильно 
расположена, - делится своими 
наблюдениями идущая в отдел 
кадров завода Людмила Алек-
сандровна. - Неудобно и людям, 
и троллейбусам. Я устраиваюсь 
на завод на работу, буду каждый 
день сюда приезжать. Мне ка-
жется, что автостоянка должна 
быть в другом месте.

Эта проблема известна и ру-
ководству профкома завода, ко-
торое пытается решить этот во-
прос. Председатель профкома, 
депутат Думы г.о. Самара Васи-
лий Рогожников обращался в ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти с просьбой навести поря-

док рядом с остановкой. Из отве-
та следовало, что у павильона на 
остановке нет специального зна-
ка «5.16» (остановка обществен-
ного транспорта), поэтому по-
лиция не может убрать машины: 
«Остановка запрещается бли-
же 15 метров от указателя места 
остановки маршрутных средств. 
Отсутствие дорожного знака 
«5.16» не позволяет принять ме-
ры к эвакуации отстаивающегося 
вблизи павильона транспорта».

Получается, что остановка, 
которая фактически существует 
не один десяток лет, официаль-
но не зарегистрирована. Поэто-
му заводчанам, чтобы попасть на 
транспорт, приходится ежеднев-
но устраивать бег с препятстви-
ями. Когда же водителей просят 
не загораживать проход, они от-
вечают, что никаких правил не 
нарушают. «Самим, что ли, зебру 

нарисовать? - спрашивают за-
водчане. - Внутри завода мы же 
разметку делаем».

ПРОБЛЕМА | НА ТРАНСПОРТ - С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
СТОЯНКА
ПОЧЕМУ ЗАВОДЧАНАМ НЕ ПРОСТО СЕСТЬ В ТРОЛЛЕЙБУС

Владимир Лукьянов, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОФКОМА  
ПО ПРОКАТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ «СМЗ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Машины 
здесь стоят по-
стоянно. Ответ 
дорожно-па-
трульной служ-
бы - просто 
отписка. Люди 
идут на работу 

с настроением. Отработав 
смену, возвращаются домой, в 
семью. А на пути - преграда… 
Машины перекрывают дорогу, 
в грязь приходится буквально 
протискиваться между ними. 

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

Четвертый год подряд в Ки-
ровском районе проводится 
турнир по футболу среди дво-
ровых команд, организованный 
партией «Единая Россия». 5 ию-
ня  на улице Алма-Атинской, 
122А, на спортплощадке школы 
№99 состоится торжественное 
открытие районного этапа тра-
диционных летних соревнова-
ний. В них принимают участие 
дворовые команды, а также де-
ти из школьных лагерей.

Турнир продлится до 26 ию-
ня, на футбольные поля выйдут 
более 600 ребят. По итогам тур-
нира команды будут награжде-
ны медалями и грамотами, так-
же победители получат сладкие 
призы - мороженое.

Виктор Кондратенко, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КИРОВСКОГО 
РАЙОНА: 

• Это совмест-
ный проект 
партии «Единая 
Россия» и 
администрации 
района. Если в 
первом турнире 
участвовали до 

двух десятков команд, то в про-
шлом году  уже более 50. В этом 
будет не меньше. Наша команда 
выступает достаточно успешно:  
в прошлом году - второе место, 
в позапрошлом - первое место в 
городе и третье в области. Глав-
ное, что ребята заняты полезным 
и интересным делом.

КОММЕНТАРИЙ
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ДЕЛО ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Наталья Белова

Одно из ключевых звеньев 
этой реформы - формирова-
ние общественных советов 
микрорайонов. Их в Киров-
ском районе создано 19.

Общественный совет объ-

единяет различные сообще-
ства на территории района 
- ТОСы, советы МКД, пред-
принимателей и директоров 
учреждений. Они по своей 
инициативе совместно с де-
путатами будут привлекать 
внимание городских и район-
ных властей к проблемам кон-

кретных территорий, рабо-
тать с обращениями граждан, 
осуществлять общественный 
контроль.

На сегодня пройден орга-
низационный этап, и обще-
ственные советы  приступили 
к работе. Определены грани-
цы зон влияния ОСМ, закре-
плены территории, хотя не у 
всех еще есть конкретные «ба-
зы», куда могут обращаться со 
своими просьбами и предло-

жениями жители микрорайо-
нов, но это будет определено 
уже в ближайшее время.

Чем конкретно предсто-
ит заниматься «новорожден-
ному» органу местного само-
управления? В чем будет его 
сила и какой видят свою роль 
в нем члены ОСМ? На эти во-
просы отвечают представи-
тели новой общественной 
структуры Кировского рай-
она.

В Кировском районе стартовала реформа 
местного самоуправления

Владимир Лукьянов, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОФКОМА 
ПО ПРОКАТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СМЗ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-3»: 

• Я думаю, что благодаря обще-
ственным советам обращения 
граждан станут быстрее доходить 
до власти. Цель ОСМ - доводить до 
исполнительной власти проблемы 
и вопросы, которые возникают на 
местах, озвучивать предложения 
и контролировать их выполнение, 
участвовать в распределении 
бюджетных средств в интересах 
жителей и, конечно, тесно работать 
с депутатами.
Проблемы этой территории мне 
знакомы - я давно здесь вместе с 
семьей живу: работаю на заводе, 
ходим в магазины, гуляем. Вся моя 
жизнь проходит здесь. Основная 
проблема - это благоустройство, 
внутриквартальные территории. 
Если дороги еще латают, то тро-
туары просто брошены. Жители 
нашего двора жалуются на неухо-
женное место для складирования 
мусора и на бесконтрольность за 
его использованием, на несанкци-
онированные парковки. 
Ребятам в нашем дворе негде 
играть в футбол, теннис, другие 
подвижные игры, а при этом не-
далеко простаивают спортивные 
площадки. Мне хотелось бы орга-
низовать соревнования дворовых 
команд, как было когда-то в моем 
детстве. Готов сам в этом участво-
вать.
Хотелось бы не просто изнутри 
посмотреть на работу власти, но 
и принять в ней активное уча-
стие. Есть простые вещи, которые 
можно решить без принятия новых 
законов и вложения больших 
средств. Нужны активность жите-
лей и их желание видеть свой двор 
красивым и ухоженным. 

Галина Белицкая, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «13-Й МИКРО-
РАЙОН»:

• У нас в ОСМ собрались люди  
с активной жизненной позицией,  
с большим желанием сделать 
жизнь микрорайона лучше. На-
деемся, что новый общественный 
орган будет рабочей структурой. 
Мы уже провели организационное 
собрание, определили цели и зада-
чи своей работы, составили план. 
Задачи ОСМ - привлечь жителей 
к решению проблем территории 
микрорайона, информировать 
людей о проектах и инициативах, 
которые предлагаются властью. 
И если Общественный совет 
будет связующим звеном между 
властью и жителями микрорайона, 
то нам удастся изменить жизнь 
конкретного жителя к лучшему и 
совместно решать возникающие 
проблемы. 
В микрорайоне проживает много 
активных, неравнодушных жите-
лей, с которыми нам предстоит 
работать. Их в первую очередь 
волнуют вопросы благоустройства 
территории, проблемы в сфере 
коммунального хозяйства, капре-
монта подъездов, и ОСМ будет 
обращаться к администрации 
района и содействовать решению 
этих проблем.
Важная задача для нас - выстроить 
взаимоотношения с ТОСами: мы не 
будем их подменять, но работать 
нам предстоит во многих вопросах 
совместно. Приняв активное уча-
стие в выборах депутатов местного 
самоуправления, общественные 
советы будут предлагать и под-
держивать кандидатов, которые 
реально смогут изменить жизнь 
микрорайона к лучшему.

Лилия Полстьянова, 
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №128 Г.О. САМАРА, 
ЧЛЕН ОСМ «ДУБКИ»: 

• После выхода локальных актов 
ОСМ получили юридическую 
силу, есть регламент работы, 
и мы настроены отстаивать 
интересы своих территорий в 
районных советах депутатов. 
Общественные советы нужны 
для взаимодействия с населени-
ем, что поможет отстоять непо-
средственные интересы жителей 
нашего микрорайона «Дубки».
Основная цель ОСМ - участие в 
принятии решений и контроль 
за их исполнением. Очень важ-
но, чтобы бюджетные средства 
направлялись на решение 
первостепенных проблем 
микрорайона.
Я несколько лет работаю дирек-
тором школы №128 и, конечно 
же, знаю, какие проблемы волну-
ют жителей. Желаний много, и не 
все в настоящее время реализо-
вано. 
Среди первоочередных задач 
- благоустройство территорий, 
особенно внутриквартальных, 
придомовых дорог и тротуаров. 
Отдельные участки требуют 
капитального ремонта. 
Необходимо обратить внимание 
на ремонт подъездных путей к 
образовательным учреждениям. 
Некоторые жители указывают 
на необходимость проведения 
ремонта в подъездах их домов.
Вопросов очень много. Уже на 
ближайших заседаниях ОСМ мы 
более предметно обсудим все 
эти моменты.

Александр Киреев, 
ДИРЕКТОР ОАО «САМАРСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД №5», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»:

• Я 30 лет работаю в этом 
микрорайоне, поэтому хорошо 
знаю проблемы и чаяния людей. 
За последнее время городская 
среда стала не совсем удоб-
ным местом для проживания, 
проблемы можно перечислять 
долго. Но ни для кого не секрет, 
что самые болевые точки - это 
услуги ЖКХ, условия прожи-
вания людей, неблагоустроен-
ность дворов и дорог.
Что касается роли обществен-
ных советов, то понятно, что 
в одиночку чиновники не в 
состоянии решить все пробле-
мы. И ОСМ как раз и созданы, 
чтобы стать связующим звеном 
между администрацией райо-
на и жителями микрорайона. 
В состав ОСМ выбраны люди, 
которые здесь живут, работают 
и, самое главное, хотят изменить 
ситуацию к лучшему. Статус ОСМ 
определен федеральным за-
коном. Главное - в него вошли не 
случайные, а уважаемые люди, 
их голос будет иметь вес и для 
администрации, и для жителей 
района. Я считаю, что именно 
Общественный совет призван 
осуществлять контроль за про-
граммами благоустройства, быть 
голосом народа. Начались обще-
ственные слушания в каждом 
микрорайоне по теме благо-
устройства, где обозначаются 
проблематика и перспективы 
развития микрорайонов. На 
основании анкетирования граж-
дан и будет составлен перспек-
тивный план работы ОСМ.

Александр Поршин, 
ДИРЕКТОР ДЮЦ «ПИЛИГРИМ», 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Общественный совет будет 

заниматься непосредственной 

работой с населением, и наша за-

дача - охватить этой работой все 

поколения. С детьми и подрост-

ками будем проводить досуговые 

мероприятия. Со средним по-

колением ведется волонтерская 

работа - экологическая помощь, 

уборка домов и дворов, помощь 

по хозяйству. На ближайшем 

заседании ОСМ обсудим и то, как 

поздравить наших долгожите-

лей, людей старше 90 лет, с днем 

рождения. Планируем проводить 

профориентационную работу с 

учащимися по выбору профес-

сии. Работы, причем разноплано-

вой, очень много. 1 июня силами 

ОСМ проведем совместный 

большой праздник для жителей 

микрорайона, посвященный Дню 

защиты детей, в котором при-

мут участие школа №168, ТОС, 

учреждения допобразования, 

в том числе ДЮЦ «Пилигрим», 

и самих жителей подключим 

обязательно.

Я считаю, что ОСМ - более высо-

кая ступень местного самоуправ-

ления, чем, к примеру, ТОС. Мы 

сможем ходатайствовать перед 

администрацией города, выра-

жая и отстаивая интересы наших 

жителей.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ | ГРАНИЦЫ ОСМ

В помощь жителям
В Кировском районе создано  
19 общественных советов

4. «Хлебозавод»
Улицы: Береговая, 40Б; Ветлян-
ская; Елизарова, 26, 28; Земеца 
(Псковская), 18 - 32; Кузнецкая, 31, 
33, 32 - 38; Победы, 131 - 137, 141, 
143, 147 - 151, 150 - 154, 168 - 170; 
Пугачевская, 19 - 21А, 2А - 10А, 

22А, 34; Свободы, 157, 157А, 161, 
173 - 181, 174 - 180; Советская, 33 
- 39; Физкультурная, 128, 136, 140. 
Проспекты: Кирова, 33; Металлур-
гов, 33, 61. Переулок Ташкентский, 
1, 3. Поселки: Падовка; Чкалова.

10. «Центральный»
Улицы: Болховская; Бородинская; 
Волочаевская, 1 - 19, 4 - 18; Елиза-
рова, 102 - 134А; Карачаевская, 3 - 
13, 4 - 16, 17 - 21; Каховская, 73, 73А; 
Кромская; Ливенская; Майская, 
3 - 23, 4 - 22; Металлистов, 70, 72А; 
Минская, 25;  Нагорная, 180 - 190, 
194 - 200, 143, 145, 155 - 159, 171, 
175, 195, 203 - 209; Нежинская; 
Пугачевская, 72 - 94, 87 - 101; Совет-

ская, 69 - 81, 87 - 113, 117, 119, 94 - 
104; Ставропольская, 153 - 173, 177 
- 187, 202, 204, 214 - 218, 222, 224, 
228 - 232;  Угличская; Черемшан-
ская, 173, 175, 179, 179А, 185, 187. 
Проспект Юных Пионеров, 142, 
142А, 146, 148, 162 - 170. Переулки: 
Ломский; Ташкентский, 43 - 47, 
53 - 75, 42, 44, 48, 54 - 62А, 66 - 80; 
Угрюмский. Проезд Острогорский.

7. «Металлург-3»
Улицы: Алма-Атинская,12; Балтий-
ская; Гвардейская, 17; Дальнево-
сточная, 23 - 53, 99, 4, 6; Марии 
Авейде, 7, 9, 21, 8, 12; Олимпий-
ская, 4 - 18, 1 - 55А; Путейская, 11, 

12 - 16, 28; Свободы, 183, 187, 191, 

223, 225, 194, 198, 200, 218, 220, 

226 - 230; Строителей, 8, 10, 11, 15, 

27. Проспект Металлургов, 83, 87.

5. «Металлург-2»
Улицы: Металлистов, 17 - 21, 33 - 
37, 14, 26 - 40; Победы, 121 - 125, 
129, 136 - 142, 146; Севастополь-
ская, 11, 15; Свободы, 145 - 149, 

153, 155, 158, 164 - 172; Советская, 
3 - 11, 4 - 12, 34 - 38, 42; Юбилей-
ная, 15А, 25 - 29, 33 - 39, 12, 14, 34. 
Проспект Металлургов, 19 - 23.

8. «Металлург-1»
Улицы: Гвардейская, 12, 14, 13, 
15; Елизарова, 34, 36, 62, 68; Ени-
сейская, 37 - 47; Марии Авейде, 
27, 29;  Пугачевская, 59, 61, 40; 

Свободы, 184 - 192, 222; Совет-
ская, 43; Строителей, 20, 22, 28. 
Проспект Металлургов, 46, 50, 54, 
56, 74, 76, 80 - 84, 67 - 73, 77 - 81.

6. «Металлург»

Улицы: Алма-Атинская, 3, 5, 16, 
28, 34, 38; Гвардейская, 19, 21, 24, 
26; Енисейская, 3, 7, 49, 55 -57А, 
18 - 26Б, 36, 44 - 60; Путейская, 
15, 17,  35, 39, 34; Республикан-
ская, 59, 61, 65 - 69, 48, 52, 60, 62;  
Свободы, 229, 232, 234, 238, 240; 

Советская, 44, 46, 50 - 76, 57 - 65; 
Строителей, 34, 36; Юбилейная, 
47 - 53А, 55, 59, 63, 65. Проспек-
ты: Металлургов, 14 - 20, 24 - 26, 
89 - 93, 86, 90 - 96; Юных Пио-
неров, 155, 163 - 177. Переулок 
Ташкентский, 2.

9. «Металлург-4»

Улицы: Вольская, 119, 130; 
Енисейская, 4; Каховская, 19, 23, 
33, 35, 41, 47, 49, 53 - 57А, 63, 65, 
28 - 32, 38 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; 
Краснодонская, 49 - 59, 63, 65; 
Победы, 122 - 126, 130 - 134; Сво-
боды, 125 - 127, 137, 137А, 141, 
140 - 148, 152А - 156; Севасто-
польская, 19 - 27А, 31, 35 - 39, 45, 

47, 51, 53, 22, 28, 30, 34 - 40, 46 
- 54; Ставропольская, 135, 139, 
141, 198, 200; Юбилейная, 20 - 
28, 36, 38, 48 - 66. Проспекты: Ки-
рова, 153, 155, 159-175, 179 - 181, 
185 - 191, 195, 197, 2 - 12, 82 - 98, 
102, 104; Металлургов, 1 - 15; 
Юных Пионеров, 131, 135 - 139, 
143, 147, 149, 130А, 136 - 140.

Продолжение в следующем номере

Продолжение. Начало в спецвыпуске от 26 мая 2015 года

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

188303  
- количество 
избирателей в районе

19 - количество 
одномандатных 
округов

38 -  количество 
замещаемых мандатов.

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправле-
ния. «Единая Россия» объявила 
процедуру предварительного го-
лосования. С ее помощью жите-
ли региона определят кандида-
тов, которые представят партию 
на предстоящих выборах.

С 25 мая и до дня единого голо-
сования кандидаты будут встре-
чаться с жителями во дворах. Ос-
новная тема, которая будет об-
суждаться с горожанами на таких 
встречах, - благоустройство тер-
риторий. Это и есть основной во-
прос компетенции будущих де-
путатов.

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандидатов. 
Оно будет организовано в фор-
ме публичных пикетов. В Киров-

ском районе такие пикеты прой-
дут 19, 22, 23, 24, 25, 26 июня. 
Определить победителей голосо-
вания можно будет прямо на ули-
це. С горожанами будут работать 
профессиональные интервьюе-
ры в специальной экипировке. 
Они будут обеспечены бюллете-
нями и урнами для голосования. 
Каждое место встречи будет обо-
рудовано специальным штенде-
ром и флагом «Единой России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По итогам праймериз в 
Самаре пройдет конференция 
Самарского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия».

Изб. 
округ

19 июня 2015 22  июня 2015 23 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  Аропорт-2, с торца 
домов №9, 10 10.00-13.00

ул. Транзитная/ Аэро-
портовское шоссе 
(маг. «Магнит»)

16.00-19.00 ул. А. Невского, 95 (ДК 
пос. Зубчаниновка) 16.00-19.00

2.  ул. Магистральная, ли-
тера А1 (ост. к/т «Луч») 10.00-13.00 ул. Магистральная, 

133 (к/т «Луч») 16.00-19.00 ул. Магистральная, 70 
(ДСК №1) 16.00-19.00

3.  Зубчаниновское шос-
се, 159 (сквер) 10.00-13.00 ул. Воеводина, 24 16.00-19.00 Зубчаниновское шос-

се, 151 (ост. «Маг.») 16.00-19.00

4.  
пр. Металлургов, 31 
(пр. Металлургов/ул. 
Советская)

10.00-13.00 ул. Победы, 143 (ост. 
«Хлебозавод») 16.00-19.00 ул. Победы, 131 (маг. 

«Теремок») 16.00-19.00

5. ул. Победы, 123 (ул. 
Победы/Юбилейная) 10.00-13.00

ул. Победы/ ул. 
Советская (ост. «Ул. 
Советская»)

16.00-19.00
пр. Металлургов, 29 
(ул. Советская/ пр. 
Металлургов)

16.00-19.00

6. 
пр. Металлургов, 28 
(пересечение ул. Совет-
ской и пр. Металлургов)

10.00-13.00 ул. Алма-Атинская, 29 
(ОАО «СМЗ») 16.00-19.00

ул. Енисейская/ ул. 
Елизарова (вход в парк 
им. 50-летия Октября)

16.00-19.00

7. ул. Свободы, 218 10.00-13.00 пр. Металлургов, 75 
(ДК металлургов) 16.00-19.00 пр. Металлургов, 85 

(ост. «Дом одежды») 16.00-19.00

8. пр. Металлургов, 78 
(ТЦ «Октябрь») 10.00-13.00

пр. Металлургов, 46 
(пр. Металлургов/ ул. 
Советская)

16.00-19.00
пр. Металлургов, 54 
(ост. «Ул. Пугачев-
ская»)

16.00-19.00

9. пр. Кирова, 175 (ул. 
Вольская/пр. Кирова) 10.00-13.00 пр. Кирова/пр. Ю. 

Пионеров 16.00-19.00
пр. Кирова, 197 (пр. 
Кирова/ул. Ставро-
польская)

16.00-19.00

10. ул. Советская, 81 (ост. 
«Ул. Ставропольская») 10.00-13.00 ул. Ставропольская, 

202 16.00-19.00
пр. Ю. Пионеров, 170 
(пр. Ю. Пионеров/ул. 
Советская)

16.00-19.00

Изб. 
округ

24 июня 2015 25  июня 2015 26 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

11. 
пр. Кирова, 231 (ул. 
Черемшанская/пр. 
Кирова)

16.00-19.00 пр. Кирова, 201 16.00-19.00 ул. Советская/ул. 
Черемшанская 10.00-13.00

12. пр. Кирова, 257 (ост. 
«Шоколадная фабрика») 16.00-19.00

пр. Кирова, 233 (пр. 
Кирова/ул. Черемшан-
ская)

16.00-19.00 ул. Ташкентская, 100 10.00-13.00

13. ул. Стара-Загоры (ост. 
«Кинотеатр «Самара») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 128Ж 

(ост. «Электроника») 16.00-19.00 пр. Кирова, 283 (ост. 
«Ул. Стара-Загоры») 10.00-13.00

14. ул. Стара-Загоры, 142Г 
(«Макдоналдс») 16.00-19.00

ул. Г. Димитрова, 
38 (ост. «Универсам 
«Орбита»)

16.00-19.00 пр. Кирова, 395Б (ост. 
«Ипподром») 10.00-13.00

15. 18 км Московского шос-
се, 2 (маг. «Марафон») 16.00-19.00

ул. Ташкентская, 170 
(ост. «СОКБ им. Сере-
давина»)

16.00-19.00 ул. Г. Димитрова, 69А 
(ост. «Ул. Г. Димитрова») 10.00-13.00

16. ул. Г. Димитрова, 7 
(универсам «Орбита») 16.00-19.00 ул. Ташкентская, 120 

(ост. «Лесная») 16.00-19.00
ул. Стара-Загоры/ул. 
Ташкентская (ост. «ТЦ 
«Колизей») 

10.00-13.00

17. пр. К. Маркса, 510В (ост. 
«15А микрорайон») 16.00-19.00 ул. Ташкентская, 105 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 285 

(маг. «Ровесник») 10.00-13.00

18. пр. К. Маркса, 491(ост. 
«15А микрорайон») 16.00-19.00 пр. К. Маркса, 457 (ост. 

«Ул. Ташкентская») 16.00-19.00 ул. Черемшанская, 
244А 10.00-13.00

19.
ул. Стара-Загоры, 220А 
(ул. Ташкентская /
Стара-Загоры, 220А)

16.00-19.00 ул. Ташкентская, 121 
(ост. «Ташкентская») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 

269А 10.00-13.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Кировский
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы
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Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ВЛАСТИ РУКОЙ»
Органы самоуправления провели 
первые приемы граждан 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В каждом дворе «Крутых Ключей» 
появятся камеры наблюдения
 страница 4

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Ирина Исаева

Летом в районе пройдут уже 
ставшие традиционными сорев-
нования «Лето с футбольным мя-
чом». В подготовке турнира уча-
ствует руководство местного от-
деления партии «Единая Россия» 
и первичные отделения партии. 
Секретари «первичек» ищут ре-
бят - участников турнира, по-
могают проводить отборочные 
игры в поселках, решают вопро-
сы с доставкой детей на соревно-
вания. Как обычно, в соревнова-
ниях примут участие дети из всех 
поселков Красноглинского райо-
на. Но, к сожалению, в подготов-
ке к главному летнему спортив-
ному празднику не обходится без 
проблем. 

- Футбол - доступная для всех 
игра, в этом ее главное преимуще-
ство, - уверен тренер-обществен-
ник из поселка Прибрежный Ма-
рат Исмаилов. - Мяч, импрови-
зированные ворота - этого до-
статочно! Но если мы хотим до-
биться результатов, этого мало. 
Условий для занятий спортом в 
Прибрежном нет. 

А ведь мальчишки из отдален-
ного поселка тоже очень хотят за-
ниматься спортом. Это тем бо-

лее важно, что многие из них из 
неблагополучных семей, а игра 

в футбол отвлекает их от улицы 
и нехорошей компании, показы-
вает, что есть альтернатива вред-
ным привычкам. 

В прошлом году подопечные 
Исмаилова заняли второе место в 
соревнованиях «Лето с футболь-
ным мячом». Тренер уверен: если 
не создать хорошие условия для 
мальчишек, они могут потерять 
интерес к игре, и кто знает, как 
тогда сложится их судьба... 

- Мы занимаемся на площадке 
возле школы №146, в сквере им. 
Овчарова, - рассказывает Исма-
илов. - Площадки лишь условно 
подходят для игры в футбол, они 

значительно меньше, чем стан-
дартное поле. Тренируются ребя-
та в условиях, далеких от идеала, 
что, конечно, не может не отра-
жаться на результатах. В этом го-
ду в турнире «Лето с футбольным 
мячом» примут участие три ко-
манды разного возраста из При-
брежного. Надеюсь, о нашей про-
блеме услышат.

Ирина Исаева

В марте 2014 года в «Крутых 
Ключах» открылся самый боль-
шой детский сад в России. Радости 
детей и родителей не было преде-
ла, но и без проблем не обошлось. 

- Второй и третий корпуса окру-
жены домами, возле них - бульва-
ры, - рассказывает председатель 
ТОС «Крутые Ключи» Игорь Са-
жин. - С 6 часов вечера и до утра  
там паркуются машины. Утром 
мамы и малыши вынуждены идти 
по проезжей части. Проблема сто-
яла очень остро, потому что повли-
ять на недисциплинированных во-
дителей не могли: к сожалению, до-
рога не очень широкая, эвакуатор 
зимой не может там работать. 

«В наступление» активные жи-
тели пошли с приходом тепла, 
объединившись с ГИБДД и адми-

нистрацией детского сада. Эваку-
аторы забирали припаркованные 
в неположенном месте машины, 
причем об этих рейдах население 
было оповещено. Заплатив штраф 
два-три раза, нарушители переста-
ли парковаться около образова-
тельного учреждения. В этой рабо-
те общественникам помогали до-
бровольные народные дружины: 
они отслеживали тех, кто меша-
ет остальным жителям. Под двор-
никами авто размещалось преду-
преждение, на людей воздейство-
вали через старших по домам. 
«Психологическая атака» возыме-
ла свое действие: постепенно ма-
шин около детсада стало меньше. 

- В решении этой проблемы 
были очень заинтересованы мо-
лодые родители, - продолжает Са-
жин. - Это большая общественная 
сила: в прошлом году в «Крутых 
Ключах» родилось более полови-

ны детей всего Красноглинского 
района. Конечно, водители гово-
рили, что им негде парковаться. 
Но мы показали им: есть где! За де-
вятой очередью есть большие пло-
щадки, где можно оставить свой 
автомобиль. 

Дети Прибрежного хотят заниматься спортом

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

Нужно поле!

«НЕТ!» незаконной парковке

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОРЯДОК ВОКРУГ – ДЕЛО КАЖДОГО

СОБЫТИЯ

Годовщина
ПАМЯТЬ ЖИВА
В Красноглинском райо-
не началась подготовка к 
празднованию 104-й го-
довщины со дня рождения 
выдающегося российского 
конструктора авиационных, 
ракетных и наземных дви-
гателей академика Николая 
Дмитриевича Кузнецова. 
Под его руководством на 
заводе, который носит 
имя своего легендарного 
руководителя, было соз-
дано 57 оригинальных и 
газотурбинных двигателей 
для самолетов различного 
назначения. 

Общество
ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
27 мая депутат Госдумы РФ 
от Самарской области Алек-
сандр Хинштейн встре-
тился с председателями 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ в поселке 
Прибрежный Красноглин-
ского района. По спорным 
территориям были приняты 
протокольные решения: ле-
гализовать дачные участки, 
долгие годы используемые 
по своему прямому назна-
чению, и оформить дачни-
кам в долгосрочную аренду 
территории, находящиеся в 
лесном фонде. 

ЖИТЕЛИ «КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ» ОБЪЕДИНИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Сергей Зорькин, 
ДИРЕКТОР ФСЦ «ЧАЙКА»: 

• После таких 
соревнований 
многие ребята 
начинают все-
рьез заниматься 
футболом, 
регулярно 

посещают занятия с тренерами-
общественниками или секции, 
собирают вокруг себя во дворах 
новые команды. 

Валентина Новоселец, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №146:

• Футбол - 
любимая игра 
всех мальчи-
шек уже много 
лет. Но очень 
хочется, чтобы 
спортивная 

инфраструктура нашего поселка 
развивалась. Дети должны зани-
маться физкультурой в хороших 
условиях. 

КОММЕНТАРИИ

5-й раз 
соревнования  
«Лето с футбольным 
мячом» пройдут  
в Красноглинском 
районе

9 команд  
приняли в них участие 
в 2014 году

2 июня в 16.00
по адресу:  

«Крутые Ключи», 34
(во дворе детского сада №1)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Крутые Ключи»

15 июня в 17.00
по адресу:  

п. Береза, ул. Лесная, 4
(около ДК «Сатурн»)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Береза»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

2 июня
15 июня

Евгений Перкин, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «АВИАКОР-
СТАНДАРТ», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА: 

• Приятно, что общественность 
в «Крутых Ключах» занимает 
активную позицию. Мы поддер-
живаем жителей в этой борьбе, 
создавая парковочные места в 
микрорайоне.

КОММЕНТАРИЙ

10266 человек 
составляет население, 
зарегистрированное  
в «Крутых Ключах»
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Районный масштаб  Красноглинский

ОСОБОЕ МЕСТО

Легендарный 34-й
В новом микрорайоне 
установили  
танк-монумент

День за днем

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

Как уберечься от пожаров 
летом?

ГЛАС   
 НАРОДА


Владимир Шарохин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.О. САМАРА:

• К летнему 
пожароопас-
ному периоду 
мы готовимся 
заранее. С 1 
мая 2015 года 
согласно по-
становлению 

правительства Самарской области в 
регионе действует особый противо-
пожарный режим. Это значит, что  
и службы пожаротушения, и жители 
не должны допускать возникновения 
критических, пожароопасных ситуа-
ций. Особенно это касается жителей 
частного сектора: стоит позаботиться, 
чтобы поблизости не было мусора, 
необходимо выкосить сухую траву, 
ни в коем случае не жечь тополиный 
пух. Хочется отметить: люди стали 
внимательными, серьезных происше-
ствий в этом году в районе не было.

Эльвира Карпова, 
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД:

• В Красноглин-
ском районе 
много лесов, 
обширный 
частный сектор, 
большую 
территорию 
занимают дачи. 

Мерам противопожарной безопасно-
сти стоит уделять особое внимание. 
Дети берут пример с взрослых, с 
родителей. Посмотрите, правильно 
ли вы себя ведете? Неоднократно 
наблюдала, как папы и даже мамы в 
присутствии детей жгут тополиный 
пух: последствия могут быть самые 
серьезные. Взрослые должны по-
давать хороший пример, с малышами 
надо работать с детского сада. С ог-
нем шутки плохи. Ну и, конечно, надо 
быть максимально внимательными и 
аккуратными на природе. 

Борис Галеев, 
СТАРШИЙ ПО СТАНЦИИ КОЗЕЛКОВСКАЯ:

• Наш поселок 
на 60% дере-
вянный, по-
этому вопрос 
пожарной 
безопасности 
стоит осо-
бенно остро. 

Главная проблема - мусор, накопив-
шийся после зимы. С наступлением 
тепла он высыхает, а дети, играя 
неподалеку, могут спровоцировать 
пожар. К счастью, люди у нас ответ-
ственные: если делаешь замечание, 
тут же убирают мусор. Мы понима-
ем, что наша безопасность зависит 
от нас самих, и  делаем все, чтобы 
избежать пожаров. Нам это удается, 
в последние годы сгорела только 
одна баня, пострадавших нет. 

Ирина Исаева

«Крутые Ключи» - новый, ак-
тивно застраивающийся микро-
район. С ростом населения появ-
ляются и проблемы: как обеспе-
чить безопасность большой тер-
ритории? Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по Сама-
ре, за четыре месяца 2015 года на 
территории микрорайона «Кру-
тые Ключи» совершено 77 пре-
ступлений. Из них 50 - это кра-
жи (14 - из гаражей, 3 - из автома-
шин). Зарегистрировано 8 фак-
тов подделки документов ино-
странными гражданами, а также 
три грабежа и два угона авто-
транспорта. В настоящее время 
в УПП №86 на постоянной осно-
ве несут службу три участковых 
уполномоченных полиции и два 
сотрудника уголовного розы-
ска. Кроме того, с понедельника 
по четверг микрорайон охраня-
ют один наряд патрульно-посто-
вой службы днем и один наряд 
сотрудников вневедомственной 
охраны в ночное время. С чет-
верга по воскресенье с 16.00 до 
23.00 к ним добавляется четы-
ре пеших патруля, состоящих из 
офицера полиции и сотрудни-
ков частных охранных органи-
заций.

- Народу в микрорайоне про-
живает много, люди разные, по-
этому без правонарушений не 
обходится, - считает член Об-

щественного совета Игорь Нем-
ченко. - Но полиция есть, она ра-
ботает, ей помогают дружинни-
ки, что, по моему мнению, заме-
чательно: люди неравнодушны 
к тому, что происходит в «Кру-
тых Ключах». Это отличительная 
черта данной территории. 

В настоящее время поверку 
проходят 18 потенциальных дру-
жинников. По словам председа-
теля совета ТОС «Крутые Клю-
чи» Игоря Сажина, желающих 
стать дружинниками много - си-

туация касается каждого жителя 
напрямую. 

- Люди у нас открытые, поэто-
му многие пренебрегают элемен-
тарными правилами, оставляя 
без присмотра в подъездах, у ма-
газинов коляски, велосипеды, - 
объясняет Сажин. - Вопрос этот 
актуален, поэтому, как нас заве-
рили  в корпорации «Кошелев», 
уже в ближайшее время в каждом 
дворе появятся камеры видеонаб- 
людения, а на домофонах - тре-
вожные кнопки вызова полиции. 

- Меня волнует, что питейные 
заведения расположены побли-
зости от поликлиники, других 
учреждений, где бывают дети, - 
говорит заведующая отделением 
поликлиники №14 Надежда Чу-
карева. - Этот вопрос мы обяза-
тельно будем поднимать на засе-
даниях Общественного совета. 

ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ?

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В КАЖДОМ ДВОРЕ «КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ» 
ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Ирина Исаева

Монумент «Танк-34», посвя-
щенный героям-танкистам, за-
щитникам Отечества и труже-
никам тыла Самарской области, 
был открыт в микрорайоне «Ко-
шелев-проект» поселка «Кру-
тые Ключи» в декабре 2014 года. 
Идея создания этого монумен-
та родилась в ходе молодежно-
го форума ПФО «iВолга-2014», 
прошедшего в Самаре. 

Танк «Т-34» был выпущен 
в 1948 году. Ранее машина рас-
полагалась на территории дет-
ского лагеря, принадлежавше-
го заводу «Металлист», а затем 
была передана в региональную 
собственность. Первоначаль-
но предлагалось несколько ва-
риантов ее размещения, однако 
самым удачным была признана 
площадка в «Крутых Ключах», 
на пересечении  улиц, назван-
ных именами Героев СССР и 
России: Виталия Жалнина, Ев-
гения Золотухина и Ивана Фи-
нютина. В торжественной це-

ремонии открытия монумен-
та приняли участие губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин, полномоч-
ный представитель президента 
в ПФО Михаил Бабич, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Александр Хинштейн и гла-
ва Самарской городской Думы 
Александр Фетисов. Весной 
этого года завершилось благо- 
устройство вокруг памятника.  

1948-й - год выпуска танка
2014-й - год установки 
монумента

Ирина  
Шведова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»: 

• Наш микрорайон - особен-
ный. Тут все улицы названы 
именами Героев России, а 
теперь появились памятники, 
рассказывая о которых мы мо-
жем воспитывать наших детей. 
«Т-34» - украшение «Крутых 
Ключей». 

КОММЕНТАРИЙ

77 преступлений  
зарегистрировано на 
территории «Крутых 
Ключей» за 4 месяца 
2015 года.
Из них 50 - кражи.

Ирина Исаева

В 60-е годы прошлого века во 
втором квартале Красной Глин-
ки была зона отдыха с замечатель-
ным фонтаном, статуей и бесед-
ками. В начале века нынешнего от 
былых красот не осталось и сле-
да. Но в конце мая здесь появилась 
современная детская площадка 
- подарок поселку от градообра-
зующего предприятия «Электро-
щит» - ТМ Самара». 

- Мы сделали это ради нашего 
будущего - детей, - рассказал ис-
полнительный директор по элек-
тротехнической продукции ГК 
«Электрощит» - ТМ Самара» Вик-
тор Давыдов. - Для поселка это 
очень важное событие. 

- Были времена, когда предпри-
ятия, работающие на территории, 
полностью брали на себя и соци-
альную сферу, - отметил замгла-
вы Красноглинского района Олег 
Сизов. - На Красной Глинке эти 
времена не закончились. Не слу-
чайно сотрудники предприятия 

вошли в Общественный совет и 
готовы работать на благо поселка. 

Новенькие карусели, горки и 
качели дети оценили по достоин-
ству. 

- Сейчас стараются благоустро-
ить каждый двор, но таких пре-
красных площадок на Красной 
Глинке всего две - во втором и чет-
вертом кварталах, а хотелось бы, 
чтобы их было больше - посмо-
трите в каком восторге наши дети! 
- сказала воспитатель школы-сада 
«Росток» Людмила Улитина. 

Виталий Куликов, 
ЧЛЕН ОСМ «КРАСНАЯ ГЛИНКА»: 

• На этой пло-
щадке созданы 
все условия для 
мам и детей. 
Аттракционы 
сертифициро-
ваны, безопас-
ны, площадка 

огорожена. Теперь главное 
- сохранить этот подарок. На 
заседании Общественного со-
вета мы поставим вопрос перед 
правоохранительными органа-
ми, чтобы полицейские и добро-
вольцы вечерами патрулирова-
ли эту территорию, чтобы здесь 
не собирались те, кто может 
помешать семейному отдыху. 

КОММЕНТАРИЙ

16119 человек - 
население Красной 
Глинки
Более 2 млн рублей 
- стоимость игрового 
оборудования площадки
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Красноглинский  Районный масштаб
Ирина Исаева

С начала 2015 года по инициа-
тиве губернатора Николая Мер-
кушкина в Самаре началась мас-
штабная работа по изменению 
системы местного самоуправле-
ния. Важно, чтобы каждый жи-
тель нашего города «мог дотя-
нуться до власти рукой», расска-
зать о своих проблемах. Для этого 
весной созданы 85 общественных 
советов микрорайонов во всех де-
вяти районах Самары. 

В Красноглинском районе их 
шесть - по числу поселков, его со-
ставляющих. По мнению главы 
региона, именно такие структу-
ры должны стать оплотом само- 
управления на местах и проч-
но соединить жителей с испол-
нительной властью. Это позво-

лит максимально учитывать мне-
ния и пожелания людей при при-
нятии властных решений. Через 
общественные советы активные, 
неравнодушные жители смогут 
непосредственно влиять на каче-
ство управления своей террито-
рией, быстрее добиваться реше-
ния коммунальных, социальных 
и прочих проблем, а также кон-
тролировать эффективность рас-
ходования бюджетных средств. О 
первых результатах работы рас-
сказывают члены общественных 
советов Красноглинского района. 

Илья Виноградов, 
ЧЛЕН ОСМ«МЕХЗАВОД», НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ФИЛИАЛА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»:

• Поселок Мехзавод достаточно 
старый, формировался он во 
время войны. Градообразующее 
предприятие - ОАО «Салют» - в 
силу политических и экономи-
ческих перемен не может, как 
раньше, брать на себя заботу о 
социальной и культурной жизни 
поселка. Создание общественно-
го совета - первый шаг навстречу 
переменам. 
Главная проблема поселка - вет-
хое жилье, сфера ЖКХ. В связи с 
отдаленностью поселка возни-
кает проблема и с занятостью, 
досугом молодежи, которой 
просто некуда порой пойти. Все 
эти вопросы мы обсуждали на за-
седаниях общественного совета 
и наметили возможные варианты 
решения. Еще одна актуальная 
проблема - безопасность. Не-
обходимо привлекать как можно 
больше людей в добровольные 
народные дружины. 
Очень хочется, чтобы патрулиро-
вание, особенно в летний период, 
велось в более позднее время: 
с наступлением сумерек на ста-
дионе собираются подростки и 
молодые люди, выпивают, курят. 
Ходить через стадион вечером 
жители опасаются, а утром после 
«отдыхающих» остается мусор. 
Мы обязательно пригласим пред-
ставителей правоохранительных 
органов на заседания ОСМ и по-
пытаемся совместными усилиями 
решить этот вопрос. 

Игорь Немченко, 
ЧЛЕН ОСМ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ», 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ «САМАРСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО- 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ №14»: 

• Два месяца работы обществен-
ного совета показали: мы можем 
многое. Мы активно принимали 
участие в подготовке праздни-
ков 1 и 9 Мая, сейчас готовимся 
отметить День защиты детей - в 
«Крутых Ключах» для удобства 
жителей этот праздник пройдет 
6 июня, в выходной. Мне очень 
импонирует, что в общественном 
совете собрались представители 
разных поколений и отраслей 
- образования, медицины, культу-
ры, бизнеса. Это яркий и непред-
сказуемый организм, который, 
я уверен, будет продуктивно 
работать. У нас уже прошел пер-
вый прием граждан, на который 
пришли около 40 человек. Прием 
вела заведующая детским садом 
№1 Наталья Петрова, о чем 
жители «Крутых Ключей» были 
оповещены заранее. Но вопросы 
касались не только темы до-
школьного образования: людей 
волнует и благоустройство, и 
образование, и сфера ЖКХ. Идея 
создания общественного совета 
себя оправдывает: люди идут к 
нам, доверяют, уверены, что мы 
поможем. Хочется напомнить, что 
2 июня состоится встреча с жите-
лями в рамках проекта «На связи 
с губернатором». Председатель 
ОСМ Ирина Шведова расскажет 
о перспективах развития микро-
района, я отвечу на вопросы, 
касающиеся медицинской части.

Наталья Исакова, 
ЧЛЕН ОСМ «МЕХЗАВОД», 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА «МЕРИДИАН» 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА: 

• Самое главное, что мы обо-
значили наши цели и задачи: 
определили людей, которые 
могут курировать различные 
направления работы обществен-
ного совета. ЖКХ, благоустрой-
ство, образование, спорт - все это 
требует большой и планомерной 
работы. 
Мы будем собирать информацию 
от жителей - посредством пря-
мого общения или по электрон-
ной почте - и работать с этими 
обращениями, отвечая на каждое 
из них. 
Прием граждан мы ведем в ДК 
«Октябрь» каждую третью среду 
месяца, с 17.00-19.00. Я вижу, что 
люди готовы к сотрудничеству, 
откликаются на наши предложе-
ния, считают, что общественный 
совет необходим. Наш россий-
ский менталитет подразумевает 
общение глаза в глаза - это очень 
важно. Вместе мы сумеем под-
нять уровень жизни в поселке. 
Я много лет работаю в сфере 
дополнительного образования 
- у нас замечательные дети и 
молодежь. 
Недавно мы сделали спектакль 
«Выпуск 41-го года» - он по-
священ 70-летию Победы. Как 
играли дети, как реагировали 
взрослые - это замечательно! 
Очень важно вовлекать детей и 
взрослых в общественную жизнь, 
только вместе мы сможем что-то 
поменять. 

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

• 23 апреля члены обществен-
ного совета поселка Управлен-
ческий единогласно выбрали 
меня председателем ОСМ. С 
проблемами поселка и района в 
целом я знакома не понаслыш-
ке - ведь практически каждый 
приходящий на прием человек 
рассказывает не только о своей 
болезни, но и о ее причине - те-
кущей крыше, холодных батареях 
и многом другом. Не первый 
год я добиваюсь, чтобы возле 
больницы появилась остановка 
общественного транспорта: это 
очень нужно больным, особенно 
пожилым людям. В настоящее 
время разрабатывается проект 
реконструкции ул. Коптевской, 
где находится наше учреждение 
здравоохранения. Сейчас, с по-
явлением общественного совета, 
у меня будет возможность влиять 
на этот процесс. ОСМ - связу-
ющее звено между властью и 
жителями. Любой человек имеет 
возможность прийти к членам 
общественного совета и расска-
зать о своей проблеме. Основную 
часть вопросов можно решить 
на местном уровне - больших 
средств для этого не надо. В 
членах общественного совета 
поселка Управленческий я вижу 
большой потенциал, желание ра-
ботать на благо родного района. 
Люди должны жить хорошо вне 
зависимости от удаленности от 
центра города. 

Наталья Петрова, 
ЧЛЕН ОСМ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ», 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №1:

• Для меня как руководителя 
детского сада главное - безопас-
ность детей. Общественный 
совет, ТОС микрорайона меня 
поддерживают. Мы довольно 
успешно боремся с незаконны-
ми парковками около детского 
сада, в ближайшее время будут 
приняты меры, ограничивающие 
проезд по прилегающей терри-
тории. 
Общественный совет только 
создан, но уже сейчас мы видим 
направление работы. Я много 
общаюсь с родителями наших 
воспитанников и знаю, что их 
волнует. 
Мы - единственное образова-
тельное учреждения района и 
участвуем во всех мероприя-
тиях, начиная от поздравления 
ветеранов 9 Мая и заканчивая 
праздниками микрорайона. 
Педагоги детсада стараются 
воспитать малышей настоящими 
патриотами «Крутых Ключей» 
и Красноглинского района. В 
рамках работы общественного 
совета мы будем все вместе 
стараться сделать микрорайон 
еще краше. 
Дети, безусловно, являются 
полноправными гражданами на-
шего пока небольшого социума. 
В настоящее время мы готовим 
несколько номеров к Дню за-
щиты детей, который пройдет у 
нас 6 июня. Это будет хороший 
подарок всем жителям микро-
района. 

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция

«Дотянуться до власти рукой»
Органы самоуправления провели первые приемы граждан
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Только факты

Вот - новый поворот
В Красноглинском районе идет ремонт 
внутриквартальных дорог

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Ирина Исаева

В сентябре 2015 года в Са-
марской области пройдут вы-
боры депутатов в органы мест-
ного самоуправления. «Единая 
Россия» объявила процедуру 
предварительного голосования. 
С ее помощью жители региона 
определят кандидатов, которые 
представят партию на предсто-
ящих выборах.

С 25 мая и до дня единого 
голосования будут проходить 
встречи кандидатов с жителя-
ми. Основной формат - это дво-

ровые встречи. Основная те-
ма, которая будет обсуждать-
ся с горожанами в рамках таких 
встреч, - благоустройство тер-
риторий. Это, кстати, основной 
вопрос компетенции будущих 
депутатов. 

Затем пройдет голосование 
за кандидатов. Оно будет ор-
ганизовано в форме публич-
ных пикетов. В Красноглинском 
районе такие пикеты пройдут 
16, 17, 18 июня. Определить по-
бедителей голосования можно 
будет прямо на улице. С горо-
жанами будут работать профес-
сиональные интервьюеры, их 

можно будет отличить по спе-
циальной экипировке. У них бу-
дут бюллетени и урны для голо-
сования. Каждое место встречи 
будет оборудовано специаль-
ным штендером и флагом «Еди-
ной России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой желаю-
щий. По итогам праймериз в Са-
маре пройдет  конференция Са-
марского регионального отде-
ления партии «Единая Россия».

Изб. 
округ

16 июня 2015 17  июня 2015 18 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  п. Крутые Ключи, 33 16.00-19.00
24 км Московского 
шоссе, 9 (Шведская 
Слобода)

16.00-19.00
п. Крутые Ключи, 
бульвар Ивана 
Финютина, 31

16.00-19.00

2.  
п. Крутые Ключи, 
бульвар Ивана 
Финютина, 15

16.00-19.00 п. Крутые Ключи,  
ул. Мира, 16/1 16.00-19.00

п. Крутые Ключи,  
ул. Евгения Золоту-
хина, 13

16.00-19.00

3.  
п. Мехзавод, МБОУ 
СОШ №156, квартал 
11, д. 15

16.00-19.00

п. Мехзавод, р-н ост. 
общ. транспорта 
- направление из 
города

16.00-19.00
п. Мехзавод, квартал 
11 - двор домов 
№28, 31

16.00-19.00

4.  
п. Мехзавод, ЗАО 
«АИСТ», квартал 7, 
д. 9

16.00-19.00

п. Мехзавод, р-н 
ост. общ. транспор-
та - направление в 
город

16.00-19.00
п. Мехзавод, МБОУ 
СОШ №122 квартал 
6, д. 1

16.00-19.00

5.  
п. Мехзавод, МБОУ 
СОШ №103, квартал 
4, д. 10

16.00-19.00
п. Мехзавод, МКУ 
ДК «Чайка», квартал 
4, д. 9

16.00-19.00
п. Мехзавод, МБДОУ 
№411, квартал 16, 
д. 22

16.00-19.00

6.  
п. Мехзавод, МБОУ 
СОШ №33, квартал 
15, д. 20

16.00-19.00 п. Мехзавод, квартал 
15, двор домов 3, 4 16.00-19.00 п. Мехзавод, квартал 

12, двор домов 4, 5 16.00-19.00

7.  Новая Самара, квар-
тал 1, д. 36 16.00-19.00 п. Мехзавод, квартал 

2, д. 52 16.00-19.00
Новая Самара, СК 
«Кристалл», квартал 
1, д. 31А

16.00-19.00

8.  п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, 44 16.00-19.00 п. Управленческий, 

ул. С. Лазо, 60 16.00-19.00
п. Управленческий, 
Красноглинское 
шоссе, 25

16.00-19.00

9.  

п. Управленческий, 
ул. Академика  
Н. Д. Кузнецова,  7, 
школа №127

16.00-19.00
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, 23А, МБУ 
ФЦ «Чайка»

16.00-19.00 п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, 25А 16.00-19.00

10.  
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо,  21, МБУ 
ДК «Чайка»

16.00-19.00

п. Управленческий, 
р-н ост. общ. транс-
порта - направление 
в город

16.00-19.00
п. Управленческий, 
ул. Симферополь-
ская,  25

16.00-19.00

11.
п. Управленческий, 
ул. П. Коммуны,  5, 
МБОУ СОШ №27

16.00-19.00
п. Управленческий, 
ул. Крайняя - двор 
домов №4, 6

16.00-19.00 п. Управленческий, 
ул. С. Лазо,  3 16.00-19.00

12.

п. Управленческий, 
р-н ост. общ. транс-
порта (4-й квартал) 
- направление 
в город

16.00-19.00
п. Управленческий, 
ул. Парижской Ком-
муны,  18

16.00-19.00
п. Управленческий, 
ул. Парижской Ком-
муны, 28

16.00-19.00

13.
Красная Глинка, 
квартал 5, между 
домами 4 и 5

16.00-19.00

п. Южный, р-н ост.
общ. транспорта - 
направление  
в город

16.00-19.00

п. Управленческий, 
ул. Парижской Ком-
муны - двор домов 
30, 34

16.00-19.00

14.
Красная Глинка, 
квартал 2, д. 1 (ДК 
«Искра»)

16.00-19.00
Красная Глинка,  
автостанция, квар-
тал 2, д. 24

16.00-19.00
Красная Глинка, 
квартал 4, между 
домами 19 и 20

16.00-19.00

15.
Красная Глинка, 
квартал 4, д. 28 
(МБОУ СОШ №118)

16.00-19.00
Красная Глинка, ав-
тостанция, квартал 
2, д. 24

16.00-19.00
Красная Глинка, ул. 
Батайская, 17 (МБОУ 
«Росток»)

16.00-19.00

16. Береза, квартал 4, ост. 
общ. транспорта 16.00-19.00 п. Береза, квартал 2 16.00-19.00 п. Береза, квартал 4 

(рынок) 16.00-19.00

17.

Прибрежный,  
ул. Юности, 2А 
(перед территорией 
школы №165)

16.00-19.00
Прибрежный,  
ул. Труда, 9 (и сквер 
Овчарова)

16.00-19.00 ул. Труда, между 
домами №1 и 6 16.00-19.00

18.
Прибрежный,  
ул. Труда, 4 (около 
«Магнита»)

16.00-19.00
Прибрежный, ул. 
Звездная, 15 (около 
ост. общ. транспорта)

16.00-19.00 ул. Звездная, 1 (рай-
он рынка) 16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Красноглинский

74 633  
- число избирателей  
в районе

18 - количество 
одномандатных 
округов

36 -  количество 
замещаемых мандатов

Ирина Исаева

В сквере у ДК «Октябрь» про-
шел традиционный День посел-
ка «Здравствуй!». Для детей весь 
вечер работали аниматоры, кло-
унесса Топочка и ростовые ку-
клы, фотограф предлагал сде-
лать семейную фотосессию, а 
все желающие могли попробо-
вать себя в стрельбе из лука, ме-
тании копья или найти другое 
занятие по душе. 

- С детьми мы приняли уча-
стие в проекте «Читаем вместе 
Бродского», - говорит жительни-
ца поселка Мехзавод Ольга Се-
чина. - Было очень интересно! 

Для детей работали мастер-
классы от семейной студии 
Анны Айр и клубного форми-
рования «Мьеллнир». Дети по-
старше и их родители вместе с 
ТСК «Тюльпан» и «Орхидея» 

осваивали азы бальных тан-
цев - «Именинный бал» собрал 
немало желающих научиться 
грациозно двигаться. Свои та-
ланты жители поселка от трех 
до 85 лет могли продемонстри-
ровать в музыкальном конкур-
се. Завершился праздник дис-
котекой. 

СОБЫТИЕ | НА МЕХЗАВОДЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ПОСЕЛКА

«Именинный бал», 
Бродский и танцы
В празднике приняли участие творческие 
коллективы и жители

Светлана  
Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕХЗАВОД»: 

• Спасибо большое всем 

организаторам - праздник 

удался на славу! Поселок у нас 

большой, талантливых людей 

много, а такие мероприятия 

всех сближают. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

В 2014 году в Красноглинском 
районе выполнены работы по 
ремонту внутриквартальных до-
рог на 7 дворовых территориях: 
• пос. Прибрежный, ул. Звездная, 
15 (проезжая часть - 2670 кв. м, тро-
туары - 762 кв. м, бордюры - 335 м);
• пос. Мехзавод, квартал 15, д. 14, 
15 (проезжая часть - 1724 кв. м, тро-
туары - 101,5 кв. м, бордюры - 720 м, 
устройство парковок - 322 кв. м);
• пос. Береза, квартал 2, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 (проезжая часть - 1732 кв. м, 
тротуары - 118 кв. м, бордюы -  
1070 м, парковки - 744 кв. м );
• пос. Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, 25А, 25, 27А (проезжая часть 
- 1275 кв. м, тротуары - 456 кв. м, 
бордюры - 860 м, парковки - 270 
кв. м);
• пос. Мехзавод, квартал 2, д. 17, 
32, 51 (проезжая часть - 183 кв. м, 
бордюры - 80 м);
• пос. Южный, 21, 23, 24, 26 (про-
езжая часть - 1 571 кв. м);
• пос. Береза, квартал 3, д. 2 (про-
езжая часть - 308 кв. м, бордюры 
- 185 м, парковки 165,5 кв. м). 

В 2015 году планируется вы-
полнить ремонт внутриквар-
тальных дорог двух дворовых 
территорий в поселке Управлен-
ческий: 
• ул. Ак. Кузнецова, 15 и ул. Коп-
тевская, 1-3 (устройство проезжей 

части - 2120 кв. м, тротуаров - 460 
кв. м, установка бордюров - 1220 м, 
устройство парковок - 430 кв. м); 
• в поселке Прибрежный: ул. Юно-
сти, 5, 7, и ул. Труда, 10, 12 (устрой-
ство проезжей части - 846 кв. м, 
тротуаров - 150 кв. м, бордюров - 
980 м и устройство парковок - 1150 
кв. м).

7 территорий  
отремонтировано  
в 2014 году

2 территории будут 
отремонтированы  
в 2015 году

Требуют 
капитального 
ремонта:

274 
внутриквартальные 
дороги

38 контейнерных 
площадок

76 автомобильных 
дорог

155 дорог частного 
сектора

129 тротуаров 
и пешеходных 
переходов
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 



8 ВТОРНИК 2 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
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Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ
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Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями
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Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Куйбышевский  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Блохина

С начала февраля между дет-
ской площадкой и школой №177 
вдруг появилась бесхозная лег-
ковушка на летней резине. Об-
следовав машину, местные жи-
тели с улицы Восстания отмети-
ли, что она находится в рабочем 
состоянии. Однако за все меся-
цы стоянки хозяин так и не объ-
явился. Учителя и поселковцы 
забеспокоились: машина пере-
крыла проезд школьным авто-
бусам, стала для них преградой. 
Да и мало ли какая опасность от 
нее идет, сколько на слуху со-
общений о террористических 
угрозах, а тут дети ходят. Поэто-

му посторонние объекты в этом 
месте ни к чему. 

Директор школы несколько 
раз отправляла запросы в по-
лицию, участковому, но отве-
та не получила. В начале мая к 
ним приехал член ОСМ «Меж-
дуречье» Алексей Коноплев, 
чтобы узнать о местных про-
блемах. Люди рассказали о бро-
шенной машине. Алексей сра-
зу вызвал на ул. Восстания па-
труль вневедомственной охра-
ны. Представители полиции 
вызвали эвакуатор, который 
отогнал авто на штрафстоян-
ку до выяснения имени ее вла-
дельца. Как выяснилось после 
проверки, машина находится в 
розыске по угону. 

Вот такими бдительными ока-
зались жители с улицы Восстания.

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

ПОМОГЛА БДИТЕЛЬНОСТЬ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СПОРТ ЛЕТОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ

СОБЫТИЯ

Патриотическое 
воспитание
ЗНАТЬ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
В МБОУ СОШ №24 (пер. Долот-
ный, 22А) состоялся традицион-
ный фестиваль творчества детей 
дошкольного возраста «Этих 
дней не смолкнет слава».  
Патриотический фестиваль про-
водится ежегодно уже в течение 
6 лет. Его участниками стали 140 
детей из 17 детских садов и до-
школьных отделений Куйбышев-
ского района Самары.

Акция
ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!
Около школы №177 прошла 
профилактическая акция «Мы 
хотим жить!». Цель мероприя-
тия - привлечь автомобилистов к 
проблеме профилактики ДТП с 
участием пешеходов на пешеход-
ном переходе, особенно несовер-
шеннолетних.
У пешеходного перехода оста-
новки «Ильинская церковь» во-
дителей встречали дети, которые 
выстроились с яркими плакатами 
с надписями: «Мы хотим жить!», 
«Помни, водитель, жизнь одна!», 
«Водитель, соблюдай ПДД!». 
Самые активные школьники 
работали совместно с экипажем 
роты №4 полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по городу Самаре. 
Они раздавали водителям письма 
с обращениями соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Ева Скатина

Летние каникулы начались. 
Для родителей это время допол-
нительных забот - нужно орга-
низовывать досуг детей, чтобы 
они бесцельно не слонялись по 
улицам и у них не возникло же-
лания попробовать что-то пло-
хое. А что может отвлечь шу-
строго, любопытного ребен-
ка от опасных занятий и мыс-
лей? Конечно же, какое-ни-
будь интересное и полезное де-
ло! Именно такими здоровыми 
занятиями и являются спорт и 
физкультура.

Для популяризации среди 
детей здорового образа жизни 
в 2011 году региональное отде-
ление партии «Единая Россия» 
при поддержке правительства 
Самарской области организо-
вало турнир среди дворовых 
команд и команд лагерей днев-
ного пребывания «Лето с фут-
больным мячом». За это время 
проект завоевал популярность, 
с каждым годом увеличивает-
ся число его участников. В про-
шлом году в футбольном мара-

фоне в районном этапе приня-
ли участие около 400 юных фут-
болистов-любителей, среди ко-
торых были даже девочки.  

Турнир пройдет с 5 по 25 ию-
ня. По положению, в соревнова-
ниях играют команды двух воз-
растных категорий - 10-11 и 12-
14 лет. В районном этапе этого 
года участвуют 14 команд. Но 

при желании погонять мяч на 
поле может любой ребенок. 

- Мы стараемся занять в тур-
нире как можно больше детей, 
- рассказал тренер-обществен-
ник при школе №105 Виталий 
Аргасцев. - Спорт - это и физи-
ческая закалка, и образ жизни. 
Приглашаем всех желающих в 
наши команды.

Открытие районного турни-
ра состоится 5 июня. 24-25 июня 
пройдет финал, где определятся 
команды-победительницы, ко-
торые отправятся на городские 
соревнования. Ну а итоги по об-
ласти мы узнаем в середине ав-
густа.

ФУТБОЛ вместо 
уличных посиделок
5 июня стартует районный этап турнира 
«Лето с футбольным мячом»

Андрей Марков,
УЧЕНИК 6-ГО КЛАССА: 

• Я уча-
ствовал в 
турнире 
«Лето с фут-
больным 
мячом» в 
2011 году. 
Здорово 
было пого-

нять мяч. На память о соревно-
ваниях у меня осталась майка 
с их логотипом. Хорошо, что 
придумали такой турнир. Есть 
чем летом заняться. 

Матвей Бочкарев, 
УЧЕНИК 4-ГО КЛАССА:

• Я учусь в 
74-й школе. 
Занимаюсь 
уже год 
футболом. 
Без него 
было бы 
скучно. 
Наш тренер 

Виталий Петрович проводит за-
нятия через день. Тренируемся 
в парке рядом со стадионом 
«Нефтяник», который сейчас 
ремонтируется. Готовимся к 
новому турниру.  

КОММЕНТАРИИ

Наталья Яковенко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ 
КРЯЖОК:

• У нас 
здесь все 
на виду, все 
друг друга 
знают, и, 
конечно, 
машина без 
хозяина 
сразу 
привлекла 

наше внимание. Мало ли что в 
наше время может быть. Она 
стояла рядом с детским учреж-
дением. Но почему-то никому из 
правоохранительных органов 
не было до этого дела. Мы очень 
благодарны Алексею Коноплеву 
за помощь, спасибо ему!

КОММЕНТАРИЙСУДЬБУ БЕСХОЗНОЙ МАШИНЫ УДАЛОСЬ 
РЕШИТЬ БЛАГОДАРЯ АКТИВНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ КРЯЖОК 

3 июня в 19.00
по адресу:  

ул. Академика Тихомирова, 4
(во дворе детского сада)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Междуречье»

15 июня в 18.00
по адресу:  

Долотный переулок, 4
(во дворе школы №145)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 

«Придорожный»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

3 июня
15 июня
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Ева Скатина

С тех пор как в микрорайо-
не были построены новые дома, 
жизнь здесь изменилась. Ново-
селы сразу взялись за облагора-
живание территории - постави-
ли современные игровые пло-
щадки, организовали волей-
больную и футбольную площад-
ки, а главное - здесь появилась 
благоустроенная прогулочная 
зона, где высажены зеленые на-
саждения и откуда можно полю-
боваться живописным видом на 
реку Татьянку.

Все хорошо, однако пока шла 
стройка, въезд во двор был окон-
чательно разбит потоком боль-
шегрузных и прочих машин. Са-
ма дорога, с тех пор как завод 
«Нефтемаш» передал свои дома 
в муниципалитет, не ремонтиро-
валась. 

В микрорайоне скоро будут 
широко праздновать День сосе-
да, на который члены ТСЖ до-
мов №20, 22,24,28 на ул. Белорус-
ской хотят пригласить руковод-
ство города и ветеранов войны. 
Но только не хочется, чтобы го-
сти по такой дороге ехали.

- Мы обращались в админи-
страцию района с просьбой отре-
монтировать въезд во двор, - рас-
сказал председатель ТСЖ «Ма-
як-20» Алексей Картушев. - Нам 
не отказали, но попросили по-
дождать: пока нет асфальтовой 
крошки, чтобы дыры заделать.

А старожилы микрорайо-
на, живущие в муниципаль-
ных домах, жалуются на то, 
что жители ТСЖ перенесли к 
въезду во двор мусорные ба-
ки и теперь весь микрорайон, 
а это 14 домов, пользуется од-
ной площадкой. Жители близ-
лежащих девяти- и десятиэта-
жек теперь чувствуют непри-
ятный запах, а когда дует силь-

ный ветер, мусор разлетается 
по всему району. 

- У нас на 8 домов всего три 
дворника, площадь большая, 
убираться не успевают, - расска-
зала местная жительница Вера 
Васильевна Опарина. 

Проблем в районе хватает. К 
примеру, меняли стояки этой 
весной, лестничные площадки 
полностью сделали, а труб на все 
квартиры не хватило. По старым 
трубам вода даже не струйкой - 
ниточкой течет. Также жители 
ждут, когда наведут у них обще-
ственный порядок. Пенсионеры 
сами отремонтировали и покра-
сили лавочки, чтобы отдыхать 
на воздухе, но их сразу же заня-
ли местные любители выпить. 
Полиция на жалобы пенсионе-
ров отвечает: «Криминала нет». 

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

На крючке

Как уберечься от пожара?ГЛАС 
 НАРОДА


Татьяна Газетова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №55:

• В нашей 
школе об-
учаются 960 
детей, работа-
ют 80 сотруд-
ников, еще и 
посетители 
приходят. Ад-

министрация учреждения обязана 
заботиться об их безопасности. 
Поэтому профилактике пожарной 
безопасности мы уделяем боль-
шое внимание, проводим целый 
ряд мероприятий - это контроль 
за исправностью средств пожа-
ротушения и проверка состояния 
вентиляции, разъяснительные 
беседы с учащимися и инструктаж 
педагогического коллектива. Каж-
дый человек должен быть уверен, 
что нахождение в школе безопасно 
и комфортно, поскольку здесь 
выполняются все  необходимые 
требования.

Вера Опарина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Наш поселок 
Нефтемаш 
находится 
рядом с 
зеленой зоной, 
примыкает к 
реке Татьянке. 
Поэтому меня 

волнует, когда люди приходят отдо-
хнуть, жарят шашлыки и выпивают. 
Причем часто это даже не местные 
жители, а приезжие. А когда уезжа-
ют, забывают проверить, полно-
стью ли потушили костер. Иногда 
видишь, что пепелище продолжает 
тлеть. А ведь малейшая искра, и 
может все загореться - не дай бог 
огонь пойдет гулять. И без живо-
писного места останемся, и огонь 
может перекинуться на частные 
дома, которые рядом стоят. Я бы лю-
бителям отдыха на свежем воздухе 
посоветовала быть внимательнее и 
бережнее относиться к природе. 

Светлана Комарова, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Пожар - 
это всегда 
трагедия. 
Даже если 
люди лиша-
ются только 
имущества. 
А сколько 

случаев, когда гибнут люди, дети. 
У нас в деревне напротив сосед 
живет, так он однажды уснул 
пьяный с зажженной сигаретой 
- и сам обгорел, и дом спалил. 
Теперь обитает в подвале, денег 
на восстановление дома нет. 
Аккуратнее будьте, особенно  
в частных деревянных домах. 
Если пользуетесь газовыми бал-
лонами, регулярно проверяйте 
их состояние, следите за исправ-
ностью электрической проводки, 
не оставляйте включенными при-
боры. Да что говорить, все давно 
известно.  

В ОЖИДАНИИ 
асфальтовой крошки 

День за днем

ВОПРОС-ОТВЕТ | ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

КИРЗАВОД №6 
или переулок 
СИРЕНЕВЫЙ? 
После материала о неожи-
данном для жителей пере-
именовании улицы Кирза-
вод №6, на которой стоят 
их дома, в переулок Сире-
невый («Переименовали, 
не предупредив», выпуск от 
19.05.2015 г.) редакция по-
лучила официальный ответ 
из районной администра-
ции, подписанный главой 
Александром Моргуном. 
Сегодня мы его публикуем.

«На основании обращения 
департамента управления иму-
ществом городского округа Са-
мара от 07.08.2014 г. №39-15-
01/4414 администрацией Куй-
бышевского района городского 

округа Самара издано распоря-
жение заместителя главы город-
ского округа - главы админи-
страции Куйбышевского райо-
на городского округа Самара от 
05.09.2014 г. №168 «О присвое-
нии адресов жилым многоквар-
тирным домам, расположенным 
в пер. Сиреневый в Куйбышев-
ском районе», в соответствии с 
которым десяти домам присво-
ены новые адресные единицы. 

Дополнительно сообщаем, 
что в Едином реестре наимено-
ваний адресных единиц, распо-
ложенных на территории город-
ского округа Самара (утвержден 
постановлением администра-
ции городского округа Самара 
от 21.11.2014 №1716), адресная 
единица «улица Кирзавод №6» 
отсутствует».

14 домов 
«Нефтемаша» 
пользуются одной 
площадкой с мусорными 
контейнерами 

8 домов микрорайона 
обслуживают три 
дворника 

В НЕФТЕМАШЕ ЕСТЬ СВОЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 
ТОЛЬКО ДОРОГА К НЕЙ ВСЯ В РЫТВИНАХ 
И УХАБАХ

Александр Искрин, зам. пред-
седателя ОСМ №4 «Северный»:

- В прошлом году в адрес об-
щественной организации «Род-
ной край», руководителем кото-
рой я являюсь, поступило обра-
щение от жителя Куйбышевско-
го района. В нем говорилось о ма-
газине, находящемся на первом 
этаже здания на улице Зеленой, 
11А, где ведется продажа крепкой 
алкогольной продукции. Также в 
обращении было указано, что в 
этом же доме находится детский 
приют, а в соседнем здании - дет-
ский сад.

Мы выехали по указанному 
адресу и убедились: действитель-
но, «разливайка» есть.

После этого мы направили об-
ращение на имя начальника от-
дела полиции №7. Через некото-
рое время получили ответ. В нем 
было указано, что сотрудник по-
лиции провел «контрольную за-
купку» и выявил факт наруше-
ния закона. Затем были проведе-
ны следственные действия и изъ-
яты 358 бутылок с крепким алко-
голем. Буквально через неделю 
мы выехали повторно в этот ма-
газин. Крепкого алкоголя нам ку-
пить не удалось.

Таких обращений только по 
Куйбышевскому району около 
50. Мы их будем отрабатывать и 
доводить до логического завер-
шения.

ОБЩЕСТВЕННИКИ БОРЮТСЯ С НЕЗАКОННОЙ 
УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ



5Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 2 ИЮНЯ 2015

Куйбышевский  Районный масштабГражданская позиция

Кто, если не мы?Ева Скатина

Отныне активный горо-
жанин может влиять на ре-
шения власти, контролиро-
вать их выполнение, опреде-
лять проблемы территорий. 
Такое право обычным жите-
лям предоставлено в резуль-
тате реформы местного са-
моуправления. Создан и ме-
ханизм для участия граждан 
- общественные советы ми-
крорайонов. Говоря об ОСМ, 
губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин подчер-
кнул их главную цель: «Об-
щественные советы микро-
районов должны объединить 
представителей социальных 
учреждений, бизнеса, актива 

местных жителей. Они долж-
ны решать многие вопросы 
местного значения, контро-
лировать реализацию госу-
дарственных и муниципаль-
ных программ». 

В Куйбышевском районе 
создано семь ОСМ, в кото-
рые вошли самые яркие пред-
ставители своих территорий 
- и не только руководители 
общественных объединений 
и госучреждений, но и рядо-
вые жители района, за плеча-
ми которых много добрых и 
полезных дел. Сегодня члены 
ОСМ рассказывают, какой 
они видят свою роль в этой 
реформе и что хотят сделать 
для процветания Куйбышев-
ского района. 

Чем займутся общественные советы

Елена Жмурова, 
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ «ДОСТОЯНИЕ»: 

• В Куйбышевском районе про-
живаю с 2005 года. Казалось бы, 
всего 10 лет, но успела полю-
бить район и увидеть все его 
плюсы и минусы. Из-за своей 
удаленности он больше напоми-
нает небольшой городок.  
И мышление у жителей отлича-
ется, поэтому и подход нужен 
особый. 
Не задумываясь, вошла в Обще-
ственный совет микрорайона, 
являюсь секретарем ОСМ 
«Междуречье». Я - президент 
Самарской региональной обще-
ственной организации под-
держки развития образования и 
науки «Достояние». 
Организацию возглавляю не 
случайно - у меня пятилетняя 
дочь, я считаю, что образовани-
ем детей необходимо зани-
маться с самого рождения и не 
пускать все на самотек, надеясь 
только на дошкольные учрежде-
ния и школу. 
Вкладывая сейчас, в дальней-
шем мы получим достойных 
граждан своей страны, которые 
будут бережно относиться к 
своим близким и родному горо-
ду, поддерживать его в чистоте 
и порядке. Со своей стороны, 
хотела бы организовать больше 
мероприятий, направленных на 
помощь детям и родителям в 
сфере образования. 

Алексей Коноплев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА», ЧЛЕН 
ОСМ №3 «МЕЖДУРЕЧЬЕ»:

• Журналистика научила меня 
быть неравнодушным к про-
блемам людей и пробиваться 
в любые кабинеты. Поэтому 
свой опыт я решил применить 
в работе Общественного совета 
микрорайона.
Как показывает практика, мно-
гие проблемы возможно решить 
и на местном уровне - совмест-
но с жителями. 
Решение проблемы брошенной 
машины на ул. Восстания, 3, на 
практике показало, как работа-
ет новая система МСУ. 
Люди поверили, что все вместе 
смогут решить и более серьез-
ные проблемы. Например, тот 
же сквер с детской площадкой 
на ул. Восстания нужно облаго-
родить и сделать безопасным. 
Я провел уже немало встреч 
с жителями Куйбышевского 
района. «Кряжские» рассказали 
о своей мечте - подключиться к 
коллектору - и показали ухабы 
и ямы, стихийные свалки и не-
спиленный сухостой. 
А еще попросили сделать без-
опасным пешеходный пере-
ход к зданию школы №177 на 
Новокуйбышевском шоссе, 54, 
где учатся дети с 5-го по 11-й 
класс. А жители Волгаря хотят 
благоустроить один из здешних 
прудов. Эти и другие темы я 
взял на заметку.

Денис Ульянов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ КУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ,  
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №1  
«ПРИДОРОЖНЫЙ»: 

• Общественные советы 
микрорайонов созданы для 
взаимодействия органов власти 
с жителями. Они должны за-
ниматься организацией систе-
мы общественного контроля, 
мероприятиями по повышению 
качества муниципальных услуг 
населению. Члены ОСМ рабо-
тают с обращениями граждан, 
участвуют в общественных 
слушаниях по благоустройству, 
ЖКХ, капремонту МКД и дорог, 
формированию и исполнению 
бюджета, отчитываются о дея-
тельности МСУ, осуществляют 
общественный контроль при 
приемке услуг или работ, вы-
полненных с использованием 
бюджетных средств.
Лично я согласился на участие 
в совете по нескольким причи-
нам. В связи со своей професси-
ональной деятельностью я уча-
ствую в организации различных 
мероприятий в Куйбышевском 
районе: праздников, суббот-
ников, работы с ветеранами, 
оказании благотворительной 
помощи детсадам, школам и 
общественным организациям и, 
соответственно, уже несколько 
знаком с проблемами района. 
Большую часть времени я про-
вожу в Куйбышевском районе, 
хотя сам из Ленинского, и, ко-
нечно, хотелось помочь району 
стать лучше.

Максим Самойлов, 
КАПИТАН И МЕНЕДЖЕР ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «КОРЕЯ»,  
ЧЛЕН ОСМ №3 «МЕЖДУРЕЧЬЕ»:

• Я пришел в ОСМ, потому что 
хочу помогать развитию спорта 
в нашем районе. Наша команда 
базируется при спортшколе 
Евгения Колчина (ул. Эльтон-
ская, 1). Свой клуб мы назвали 
по месту, где он был организо-
ван: поселок «Корея» - частный 
сектор Куйбышевского района 
(ранее - пос. Кирзавод №1). 
При школе также работают клуб 
рукопашного боя, фитнес-зал 
с настольным теннисом и гим-
настическая секция для детей. 
Школа - единственное место 
в поселке, где ребята могут 
серьезно заниматься спортом, 
причем бесплатно. Все хорошо, 
но у нас нет современной спор-
тивной площадки. Сейчас в ОСМ 
буду добиваться ее модерниза-
ции и установки здесь освеще-
ния. Но на этом не остановлюсь 
- в районе спортивных площа-
док катастрофически не хватает. 
Спорт должен быть массовым. 
А вообще мне нравится по-
могать людям, и у меня полу-
чается. Пару лет назад меня 
избрали главой уличного совета 
нашего частного сектора. За это 
время мы добились установки 
школьного перехода, выделе-
ния средств на модернизацию 
старого водовода.

Сергей Беляков, 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» КУЙБЫШЕВ-
СКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №4 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

 • Я окончил Вольское высшее 
военное училище тыла. И где бы 
ни служил, постоянно приходи-
лось решать вопросы взаимо-
действия с административно-
хозяйственными структурами 
города и района. 
Работал заместителем началь-
ника по материально-техниче-
скому обеспечению Самарской 
объединенной технической 
школы РОСТО (ДОСААФ). Со-
циальной работой занимаюсь 
с 2010 года. В настоящее время 
являюсь руководителем ЦСО 
района. Мне хорошо известны 
проблемы социального об-
служивания людей пожилого 
возраста, задачи и пути их 
решения.
 На первом заседании Обще-
ственного совета микрорайона 
«Центральный» мы утвердили 
первоначальный план работы. 
Члены ОСМ совместно с жите-
лями микрорайона принимали 
участие в городских и районных 
общественных мероприятиях. 
У нас много инициативных, не-
равнодушных людей, которые 
хотят поднять район на новый 
уровень, что-то изменить в нем 
к лучшему. Они готовы оказать 
всяческую помощь и поддержку 
членам ОСМ, а мы будем осу-
ществлять контроль за исполне-
нием всего намеченного.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ
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АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАША ТЕРРИТОРИЯ

Ольга Блохина

Школьные праздники похожи, 
но в каждой школе есть своя изю-
минка. В 55-й тематика торжества 
была речной. На сцене было на-
писано «Счастливого плавания!» 
- многие семьи поселка Сухая Са-
марка, где расположена школа, 
связаны с речным флотом. 

На последнем звонке учителя, 
родители и младшие ученики же-
лали выпускникам доброго пути. 
Директор школы Татьяна Газе-
това рассказала, что все учащие-
ся допущены к итоговой аттеста-
ции, и поблагодарила педагогов и 
родителей за сплоченную работу. 
Заместитель главы администра-
ции Куйбышевского района Вера 
Перегуда отметила, что этот день 
несколько грустный и в то же вре-
мя радостный: ведь повзрослев-
шие дети уходят из родной шко-
лы, но впереди их ждет не менее 
интересная жизнь. Заместитель 
главного врача городской боль-
ницы №10, член Общественного 
совета микрорайона «Заводской» 

Светлана Урнова пожелала ребя-
там сделать правильный выбор, 
а чемпион мира по кикбоксин-
гу Шамиль Аббасов призвал их 
настойчиво и упорно добиваться 
поставленной цели.

Во время прощания со шко-
лой блестели слезы на глазах у де-
тей, учителей и родителей. Учите-
ля прощались с хорошим классом, 
в котором каждый ученик - лидер. 
Володя Евдокимов - кандидат в 
мастера спорта, чемпион России 
по гребле среди юниоров 2013 го-
да. Кристина Лямаева - кандидат 
в мастера спорта, чемпионка Ев-
ропы по групповому фигурному 
катанию. Настя Прохорова - ак-
тивная участница волонтерско-
го движения, член региональной 
молодежной общественной орга-
низации «Студенческий совет Са-
марской области». Артур Рудник 
занимается военно-патриотиче-
ской и волонтерской деятельно-
стью, является членом военно-па-
триотического клуба «Звездный 
десант». Таня Шлякова - отлич-
ница учебы, претендент на золо-
тую медаль. 

ВЫПУСКНИКИ-2015 | ПРОЩАЙ, ШКОЛА! 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ! 

Счастливого плавания!

Продолжение. Начало в спецвыпуске от 26 мая 2015 года

Микрорайон №5 «Озерный»
Заусадебная; Лысвенская, 10 - 14, 18, 20; Минусинская, 1 - 5, 2 - 6; 
Реактивная; Силаева; Самодеятельная; Средняя; Снежная; Оружейная; 
Спутника; Таганская. Дома кирпичного завода №6; дома садово-дач-
ного товарищества «Кирпичник». Переулок Сиреневый. Центральная. 
Первая - десятая линии садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Песчаная Глинка». Песчаная Глинка. Южное шоссе, 18 (Самарский 
областной наркологический диспансер); Южное шоссе, 14, участок 
№40; Березовая; Воздушного флота; Волжская; Воскресенская; Газонная; 
Каштановая; Коломинская; Краснополянская; Луговая; Никольская; Но-
во-Охтинская; Новосельская; Ореховская; Охтинская; Петропавловская; 
Продольная. Переулки: Волжский; Таежный.

Микрорайон №6 «Южный»
Пугачевский тракт, 15, 17, 17А, 62 - 66. Отделения ГБУЗ Самарской 
области «Самарская городская больница № 10». Улицы: Бакинская, 
38, 40; Нефтяников, 20А, 22, 22А; Фасадная, 17, 17А, 21, 23, 22 - 28. 
Пугачевский тракт, 14,16,26-56. Молдавская,  9 - 15, 9А, 10, 15А, 12, 
16 - 24; Молдавская/40 лет Пионерии; 17/24; Нефтяников, 8 - 12, 
10А, 11, 19, 23 - 49; Нефтяников/пер. Строителей, 17/1; Нефтяников/
пер. Молодежный, 6/23; Нефтяников/Молдавская, 21/7; Рижская, 3, 
5, 11; Рижская/Нефтяников, 1/13; 40 лет Пионерии, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 23. Переулки: Молодежный, 19, 20, 21, 22; Строителей, 3, 5, 9, 11. 
Егорова, 1 - 7, 2 - 10, 20, 2А; Егорова, 9 - 17, 12 - 16, 22, 28. Пугачевский 
тракт,  8, 10, 12. Улицы: Калининградская, 26 - 30, 26А, 30А, 36 - 52, 50А; 
Калининградская/Нефтяников, 32/2, 34/9; Нефтяников, 4, 4А; 40 лет 
Пионерии, 10; Стадионная,  1. Пугачевский тракт, 1, 3, 5. Нефтяников, 
20; Нефтяников/Молдавская, 14/6; Нефтяников/пер. Торговый, 16/27; 
пер. Торговый/Нефтяников, 28/18; Фасадная/Калининградская, 4/22; 
Молдавская, 3, 4; Утевская, 177/4, Фасадная, 3 - 15, 3А, 9А; 6 -14, Фасад-
ная/Калининградская, 1/24. Переулок Торговый,  19, 25, 26, 26А.

Микрорайон №7 «Центральный»
Пугачевский тракт, 43, 49. Улица Хасановская, 11 - 19, 12, 14, 24 - 32, 
33, 37, 39. Переулок Ново-Молодежный, 30. Пугачевский тракт, 27. 
Улица Хасановская, 5, 7, 8, 9, 10, 20. Переулок Ново-Молодежный, 16, 
18, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 37. Пугачевский тракт, 29 - 35, 29А, 39, 41, 45, 
61. Улица Утевская, 177/5. Пугачевский тракт, 37, 51 - 59, 55А, 63. Улица 
Хасановская, 34 - 38.

Накануне выпускных экзаменов в школах 
Куйбышевского района прошли последние звонки 

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Ева Скатина

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправ-
ления. «Единая Россия» объяви-
ла процедуру предварительного 
голосования. С ее помощью жи-
тели региона определят канди-
датов, которые представят пар-
тию на предстоящих выборах.

С 25 мая и до дня единого го-
лосования кандидаты будут 
встречаться с жителями во дво-
рах. Основная тема, которая бу-
дет обсуждаться с горожана-

ми на таких встречах, - благо-
устройство территорий. Это и 
есть основной вопрос компетен-
ции будущих депутатов. 

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандидатов. 
Оно будет организовано в фор-
ме публичных пикетов. В Куй-
бышевском районе такие сбо-
ры пройдут 8, 9, 10 июня 2015 
года. Определить победителей 
голосования можно будет пря-
мо на улице. С горожанами бу-
дут работать профессиональ-
ные интервьюеры, которых 
можно будет узнать по специ-
альной экипировке. У них будут  

бюллетени и урны для голосова-
ния. Каждое место встречи бу-
дет оборудовано специальным 
штендером и флагом «Единой 
России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По его итогам в Самаре 
пройдет региональная конфе-
ренция Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Изб. 
округ

8 июня 2015 9 июня 2015 10 июня 2015

Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

1. ул. Придорожная, 
9 (м-н «Магнит») 16.00-19.00 ул. Бакинская, 38 

(хлебный киоск) 16.00-19.00
ул. Придорожная, 
13 (м-н «Прод-
промтовары»)

16.00-19.00

2. ост. 113 км (ул. 
Липяговская) 16.00-19.00 ул. Белорусская, 

99 (м-н «Ананас») 16.00-19.00 ул. Белорусская, 
104 (тротуар) 16.00-19.00

3. ост. «Завод ЖБИ» 
(ул. Трубная) 16.00-19.00

ост. «Нефтемаш» 
(ул. Белорусская, 
32)

16.00-19.00 ул. Белорусская, 
22 (магазин) 16.00-19.00

4. 
ул. Белорусская, 
131 (м-н «Пере-
кресток»)

16.00-19.00 ост. «РЭБ» (ул. Бе-
лорусская, 126) 16.00-19.00 ул. Белорусская, 

95 (рынок) 16.00-19.00

5. ост. («Тракторная» 
(ул. Главная) 16.00-19.00 ул. Казачья, 28 16.00-19.00

ул. Новокомсо-
мольская, 1А 
(м-н «Пятерочка 
плюс»)

16.00-19.00

6. ул. Тамбовская/ул. 
Опанская 16.00-19.00 ост. «Кряж» 16.00-19.00

ул. Возрождения, 
7 (почтовое отд. 
№47)

16.00-19.00

7. 
ул. Силаева,17А 
(м-н «Продпром-
товары»)

16.00-19.00
ул. Таганская, 15 
(детская площад-
ка)

16.00-19.00 Сиреневый пер. 
(м-н «Светлячок») 16.00-19.00

8. ул. Фасадная, 19 
(МБОУ СОШ №74) 16.00-19.00

ул. 40 лет Пи-
онерии, 16/ул. 
Рижская, 14 (МБОУ 
СОШ №105)

16.00-19.00

сквер В.В. Куйбы-
шева (Пугачев-
ский тракт/ул. 
Бакинская)

16.00-19.00

9. 
Пугачевский тракт, 
1 (детская площад-
ка)

16.00-19.00
Пугачевский 
тракт, 5 (торговые 
павильоны)

16.00-19.00 ул. Егорова, 28 16.00-19.00

10. 
сквер Ленина 
(Торговый пер./
Кишиневская)

16.00-19.00 ул. Калининград-
ская, 8/Зеленая 16.00-19.00 ул. Кишиневская/

Молодежный пер. 16.00-19.00

11. ул. Фасадная, 2А 
(МБОУ СОШ №129) 16.00-19.00

ул. Кишиневская, 
13 (ДК нефтяни-
ков)

16.00-19.00

ул. Медицинская, 
8 (въезд на тер-
риторию ГБУЗ СО 
СГБ №10)

16.00-19.00

12.

Пугачевский 
тракт/ Ново-Мо-
лодежный пер. 
(поземный пере-
ход)

16.00-19.00
Пугачевский 
тракт, 25 (1-й 
подъезд)

16.00-19.00 Ново-Молодеж-
ный пер., 14А (ТЦ) 16.00-19.00

13.
Ново-Молодеж-
ный пер., 14 (ЖЭУ 
№5)

16.00-19.00
Пугачевский 
тракт, 19б (торго-
вый павильон)

16.00-19.00
Пугачевский 
тракт, 27А (МБОУ 
СОШ №24)

16.00-19.00

14.
Пугачевский 
тракт, 39 (почто-
вое отд. №101)

16.00-19.00
Пугачевский 
тракт, 61 (отделе-
ние Сбербанка)

16.00-19.00

Пугачевский 
тракт, 61/63 
(детская поликли-
ника)

16.00-19.00

15. ул. Лысвенская, 2 
(ЖЭУ №2) 16.00-19.00

Новокуйбышев-
ское шоссе, 56А 
(Газбанк)

16.00-19.00
Новокуйбышев-
ское шоссе, 10 (ТЦ 
«Орион»)

16.00-19.00

16. ул. Центральная, 
8В (ост.) 16.00-19.00 ул. Охтинская, 27 

(контора) 16.00-19.00 ул. Новосельская, 
13 (рынок) 16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Куйбышевский

62 528  
- число избирателей  
в районе

16 - количество 
одномандатных 
округов

32 -  количество 
замещаемых мандатов.

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

КАК ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПОНИМАЮТ СВОЮ РОЛЬ 
В РЕФОРМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ страница 5

ЭТА ОБЫЧНАЯ «СТАЛИНКА»…
После банкротства МП «Коммунальник» 
ни одна из управляющих компаний  
не желает обслуживать дом  страница 4

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Андрей Сазонов

В знаменитом доходном доме 
Челышова 1899 года постройки 
сейчас проживают десятки семей. 
Среди жильцов есть и энтузиасты, 
которые следят за озеленением 
дворовой территории. Лидия Вла-
димировна Дементьева, напри-
мер, любит старинный дом и каж-
дый год возле здания высаживает 
цветы. Неравнодушные жильцы 
закупали землю и саженцы само-
стоятельно, некоторые привозили 
с собственных дачных участков, 
часть работ по благоустройству 
были проведены при помощи ад-
министрации и спонсоров. За дет-
ской площадкой постоянно следит 
жительница дома Елена Баева и 
другие активисты.

Энтузиазм жителей историче-
ского дома не остался незамечен-

ным в администрации. На полу-
ченный грант были приобретены 
различные инструменты, а так-
же саженцы. Теперь с инвентарем 
проблем нет. Люди надеются, что 
городские власти вновь предоста-
вят землю и посадочный матери-
ал, соответствующая заявка уже 
сделана. Жильцы дома также сво-
ими силами установили ограж-
дение, чтобы паркующиеся авто-
мобили не испортили зеленые на-
саждения. В планах значится спил 
старых деревьев и посадка новых. 
Интересно, что энтузиазм Лидии 

Дементьевой подхватили и соб-
ственники соседних территорий. 
Многие организации, чьи офисы 
расположены неподалеку, теперь 
высаживают цветы и кустарники. 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДЕЛА ДВОРОВЫЕ

ЖИТЕЛИ ДОМА НА УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ САМИ УЧАСТВУЮТ  
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

Лидия Дементьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №60  
НА УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ:

• Я всегда ду-
маю не только 
о себе, но и об 
окружающих. 
И нахожу силы 
и время на 
благоустрой-
ство родного 

двора. Высаживать различные 
растения - приятное и полезное 
занятие. В этом случае человек 
всегда будет думать о чем-то 
хорошем, добром.

КОММЕНТАРИЙ

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

Андрей Сазонов

Вопросы благоустройства 
стали основной темой обще-
ственных слушаний, прошедших 
в микрорайоне «Мичуринский» 
в рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» 

Всего в микрорайоне  
11 крупных дворов, семь из ко-
торых уже приведены в поря-
док по программе «Двор, в ко-
тором мы живем». Однако там 
по-прежнему не хватает дет-
ских площадок и зон для отды-
ха, например, во дворе на пере-
сечении пр. Карла Маркса и ул. 
Осипенко. Председатель Обще-
ственного совета микрорайо-
на «Мичуринский» Елена Боль-
шакова на встрече с жильцами 
предложила собрать инициа-
тивную группу. 

- Нужно обязательно нарисо-
вать эскизный проект и там ото-
бразить то, что вы хотите видеть 
в своем дворе. Все вопросы ре-
шатся на специальном собрании, 
- сообщила Елена Большакова.

На слушаниях директор сред-
ней школы №132 Наталья Со-
кур посетовала на запущенное 
состояние небольшого бульвара 
на улице Мичурина (между ул. 
Клинической и Владимирской). 

Завдетсадом №108 Оксана Лыг-
дэнова сообщила о необходи-
мости благоустройства двора на 
пересечении улиц Клинической 
и Коммунистической. Жители 
также отметили необходимость 
ремонта тротуаров в отдельных 
местах. Все просьбы и предложе-
ния взяты на заметку и будут об-
работаны. 

Присутствующий на слуша-
ниях замруководителя департа-
мента благоустройства и эколо-
гии горадминистрации Игорь 
Рудаков сообщил, что по прось-
бе установить на улицах Клини-
ческой и Коммунистической де-

коративные кашпо принято по-
ложительное решение, и скоро 
Мичуринский микрорайон укра-
сят цветущие клумбы с петунией.

Жители микрорайона «Мичуринский» рассказали о локальных 
проблемах на общественных слушаниях 

Просьбы взяли НА ЗАМЕТКУ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА  
«МИЧУРИНСКИЙ»:

• На слушаниях 
было зареги-
стрировано 
260 человек, 
что еще раз 
говорит о вос-
требованности 
такой формы 

общения власти и граждан. 
Члены Общественного совета 
также были в полном составе, 
мы обязательно будем помо-
гать в решении всех террито-
риальных проблем, а также 
контролировать исполнение.

Наталья Сокур, 
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №132:

• Я давно живу 
в микрорайоне 
«Мичуринский» 
и хорошо пом-
ню, как откры-
вали неболь-
шой бульвар на 
ул. Мичурина, о 

состоянии которого я говорила 
на слушаниях. Хотелось бы, 
чтобы это место выглядело 
солиднее, так как мимо него 
проезжают и проходят каждый 
день десятки тысяч самарцев. 
Будем следить за исполнением 
нашей просьбы.

КОММЕНТАРИЙ

Культура
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
РАБОТ МЕСТНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
В Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее им. 
П.В. Алабина (ул. Ленинская, 
142) состоялось торжествен-
ное открытие выставки мест-
ного отделения Союза худож-
ников России, посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
Выставка объединяет работы 
уже ушедших замечательных 
мастеров и ныне живущих 
профессионалов, творящих 
историю художественной жиз-
ни Самары, а также талант-
ливой молодежи, делающей 
первые шаги в искусстве. В 
экспозиции нашлось место 
и традиционным формам, и 
авангарду. Выставка продлит-
ся до 22 июня 2015 года. Вход 
свободный.

70 лет Победы
ШКОЛЬНИКИ 
НАПОМНИЛИ О ВОЙНЕ
В Самарском литературном 
музее (усадьба А.Н. Толстого) 
состоялась постановка теа-
тра-вербатиума с учащимися 
школы №6 по воспоминаниям 
детей войны. Школьники 
прочли документальные 
истории о Великой Отече-
ственной войне и о военном 
детстве.

СОБЫТИЯ

В 2015 году 
запланировано 
благоустройство  

4  дворовых 
территорий 
Ленинского района  

5 дворов обустроены  
в 2014 году

9 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Самарская, 152
(во дворе школы №6)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Русь»

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

9 июня
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Районный масштаб  Ленинский

Андрей Сазонов

Милый и добрый праздник 
под названием День соседей от-
мечают во всем мире с 1999 года, 
в России впервые с 2006-го. 

Во вторник, 26 мая, День со-
седей был организован во дворе 
дома №1 на улице Вилоновской. 
В рамках мероприятия прошел 
концерт, специально для гостей 
праздника звучали патриотиче-
ские песни. Активисты дома бы-
ли отмечены благодарностями от 
администрации района. По сло-
вам председателя Общественно-
го совета микрорайона «Стру-
ковский» Надежды Кураповой, 
на празднике жители окрестных 
домов также обсудили проблемы 
благоустройства и обменялись 
контактами для совместного ре-
шения различных вопросов.

Андрей Сазонов

Жители дома №232А на ули-
це Чапаевской обеспокоены тем, 
что после банкротства МП г.о. 
Самара «Коммунальник» другие 
управляющие компании не хотят 
обслуживать дом. Администра-
ция Ленинского района в этом 
случае обязана назначить управ-
ляющую компанию по конкурсу. 
Однако на подъездах вышеука-
занного дома и соседних зданий 
уже расклеены объявления, при-
зывающие посетить общее со-
брание собственников. В повест-
ке дня - создание товарищества 
собственников жилья.

Жители понимают, чем это 
может грозить дому, построен-
ному в конце 1950-х. Они уве-
рены, что ТСЖ выгодно только 
тем, кто окажется в администра-
ции этого «товарищества». Пред-
седатель с бухгалтером будут са-
ми себе назначать зарплату, а 
остальные не будут иметь реаль-
ного доступа к финансовым до-
кументам и контролировать си-
туацию. Более того, ТСЖ будет 
не под силу провести капремонт 
дома. 

- Многие жаловались на МП 
«Коммунальник», но нельзя ска-
зать, что эта управляющая ком-
пания ничего не делала в нашем 
доме. К примеру, в подвале «ста-
линки» установили новый те-

плоузел. Однако главная про-
блема - старая электропровод-
ка, что может привести к пожа-
ру. Если посмотреть на состоя-
ние - это каменный век. Нужно 
проложить новый кабель. Слож-
но представить, что ТСЖ все это 
заменит, - делится житель дома 
Сергей Питюков. 

С ним согласен и Геннадий Ко-
валев, проживающий в этом же 
подъезде:

- Деревянные перекрытия 
между этажами - опасная вещь. 
Когда делали ремонт, посмотрели 
на состояние балок и ужаснулись. 
Если из-за неисправной провод-
ки все это полыхнет, может заго-
реться весь дом. Ситуацию нуж-
но срочно исправлять.

Если жителей дома будут агити-
ровать за создание ТСЖ, у них воз-
никнет к организаторам несколь-
ко вопросов. Во-первых, где ново-
испеченная организация найдет 
средства на полноценную замену 
старой проводки. Во-вторых, в ка-
кую сумму обойдется содержание 
штата сотрудников ТСЖ со все-
ми расходами, включая оформле-
ние паспорта дома. В-третьих, не 
нахватает ли организация долгов, 
как это часто бывает.

Андрей Сазонов

Дворец культуры железнодо-
рожников имени А.С. Пушкина 
был построен в 1903 году. Реше-
ние о строительстве Народного 
дома с театральным залом на 600 
мест, библиотекой-читальней и 
чайной-столовой за счет средств 
Попечительства о народной трез-
вости было принято в 1898 го-
ду, а в июле следующего, 1899 го-
да гласный городской Думы А.А. 
Смирнов предложил присвоить 
Народному дому имя великого 
русского поэта. В декабре 1903 
года Пушкинский народный дом 
(архитектор Филарет Засухин) 
был освящен и открыт для посе-
тителей. Спустя несколько меся-
цев на балконе был установлен 
гипсовый бюст поэта работы са-
марца В.Н. Рейтлингера.

Во время революции 1905-1907 
годов Пушкинский дом был цен-
тром политической жизни горо-
да. Здесь в ноябре 1905 года сфор-
мирован Самарский совет народ-
ных депутатов. 9 августа 1926 го-
да Самарский клуб профсоюза 
железнодорожников им. Маслен-
никова был переименован в клуб 
имени Революции 1905 года. 

ДК железнодорожников им. 
А.С. Пушкина открылся после 
капремонта в августе 2003 года.

ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛИ ДОМА НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ, 232А, ОКАЗАЛИСЬ 
НА РАСПУТЬЕ

Как уберечься от пожара?ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Крюкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Самое 
главное - это 
профилакти-
ческая работа 
с жителями. 
Легче предот-
вратить, 
чем потом 

ликвидировать последствия. 
Обязательно на всех встречах с 
гражданами мы рассказываем о 
противопожарной безопасности. 
Лестничные марши должны быть 
свободными, на балконах не стоит 
складировать лишние вещи, возле 
домов нежелательно жечь листву. 
Просим, чтобы и пожарные проез-
ды во дворы всегда были открыты. 
Жильцы ставят ограждения, чтобы 
не было «чужих» припаркованных 
машин, но и о своей безопасности 
тоже надо думать.

Александр Белицкий, 
ТЕХНИК ФГБУ «САМАРСКИЙ РЕФЕРЕНТ-
НЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»:

• Нужно ду-
мать, прежде 
всего, о тех-
нике безопас-
ности. Причем 
всегда и в лю-
бой ситуации, 
будь ты дома, 

на природе или в общественном 
месте. Обязательно надо следить 
за проводкой. Курильщикам 
нужно постоянно напоминать, 
что они тоже могут стать причи-
ной пожара. Эти элементарные 
правила объясняют еще в школе 
на уроках ОБЖ, и помнить о них 
необходимо всю жизнь.

Геннадий Законов, 
ИНЖЕНЕР ПТО:

• Родители 
должны сле-
дить за свои-
ми детьми и 
напоминать, 
что спички - 
не игрушка. 
Жильцам 

домов всегда нужно проверять 
состояние электроприборов, все 
ли выключены розетки. Провод-
ка всегда должна быть в исправ-
ном состоянии, в случае чего 
необходимо сразу устранять эту 
проблему. В многоквартирных 
домах обязательно надо следить 
за чердаками, ведь причиной  
пожара может стать тополиный 
пух либо какой-то мусор.  
В общем, правильная эксплуата-
ция жилых помещений - гарантия 
безопасности.

Эта обычная «сталинка»…КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ
ЗДАНИЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ УКРАШАЕТ 
ГИПСОВЫЙ БЮСТ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА

СОБЫТИЕ 

Праздник 
добрососедства

Степан Смирнов, 
КРАЕВЕД: 

• Здание является одним 
из самых ярких творений 
Филарета Засухина. Памятник 
архитектуры интересен и сво-
им богатым историческим про-
шлым. Недавно восторжество-
вала справедливость, когда 
Дворцу культуры вернули имя 
Александра Пушкина.

КОММЕНТАРИЙ

Законное собрание 
по созданию ТСЖ 
может провести 
половина хозяев 
приватизированных 
квартир дома. Жильцы 
дома №232А  
на ул. Чапаевской 
уверены, что большая 
часть собственников  
не захочет этого.

День за днем

ОСОБОЕ МЕСТО

После банкротства МП «Коммунальник» ни одна  
из управляющих компаний не желает обслуживать дом

На стенах Пушкинского дома 
установлены две мемориальные 
доски:
«В этом здании 30 октября 1905 
года состоялось собрание по ор-
ганизации первого в Самарской 
губернии Профессионального 
союза трудящихся» и «В рево-
люцию 1905 года Пушкинский 
народный дом был центром 
революционного движения 
в Самаре. Здесь проходили рабо-
чие собрания и митинги, заседал 
первый Самарский совет рабо-
чих депутатов. 10 декабря 1905 
года в этом здании собралось 
до 2000 человек и произошла 
схватка с царскими войсками. 
Многие были избиты нагайками 
и прикладами».

ФАКТ

Галина Шахова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ТОС «СТРУКОВСКИЙ»:

• Мы 
всегда рады 
помочь с 
организа-
цией таких 
праздников. 
Особенно 
порадовало 

то, что на этом Дне соседей 
присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Юрий 
Тюрин и выступил с речью. Хо-
телось, чтобы на мероприятия 
дворового масштаба приходи-
ло как можно больше людей. 

КОММЕНТАРИЙ

В РАМКАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
КОНЦЕРТ
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Андрей Сазонов

Главное призвание обще-
ственников - отстаивать ин-
тересы горожан. Поэтому ча-
ще всего именно к ним идут 
жители Самары со своими 
проблемами, пожеланиями и 
предложениями. Люди знают, 
что общественники являются 
связующим звеном с админи-
страцией и что услышанные 
просьбы точно не останутся 
без внимания. Общественни-
ки - это инициативные и от-
ветственные граждане, рабо-
тающие на пользу города. 

Создание общественных 
советов микрорайонов - еще 
один шаг, позволяющий бы-
стрее решать различные во-
просы, волнующие жителей. 
У каждого из общественни-
ков своя активная граждан-
ская позиция, которую они 
готовы отстаивать. Главное - 
неравнодушие. Люди долж-
ны понимать, что мнение каж-
дого будет услышано, и акти-
висты, используя свой жиз-
ненный и профессиональный 
опыт, обязательно найдут 
способ решения любой акту-

альной проблемы. Предста-
вители общественности рас-
сказали о главных задачах, на 
которые они ориентируются в 
своей деятельности.

Максим Хайкин, 
СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1:

• Одной из самых главных в на-

стоящее время проблем является 

плохая информированность 

самарцев о своих правах и об 

имеющихся возможностях. Люди 

порой не знают, какие виды услуг 

им предоставляются бесплатно. 

Бывают случаи, когда просят 

решить элементарную проблему, 

даже не попытавшись попробо-

вать сделать это самостоятельно. 

А потом удивляются, что это и 

так положено по закону. Зато 

они были уверены, что все равно 

ничего не получится. Вот от таких 

стереотипов надо избавлять-

ся, мы работаем над этим. Есть 

какая-то проблема по благо-

устройству - собирайте подписи, 

подавайте заявку в администра-

цию, и все будет сделано. Все 

должны понимать это.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Я искренне желаю, чтобы 
всем гражданам жилось легче. 
И стремлюсь к этому, будучи 
общественником. Неправильно, 
когда людей с их просьбами в 
администрации гоняют по кругу и 
избавляются от них различными 
отписками и отсылками в другие 
инстанции. Каждый человек дол-
жен знать, что его вопрос будет 
услышан. Власть и простые жи-
тели не должны быть по разные 
стороны баррикады. 
Сейчас изменилось и отношение 
людей ко всему окружающему. 
Они хотят жить красиво, поэтому 
сами благоустраивают свои дво-
ры и придомовые территории. 
А еще очень важно заниматься 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. 
Молодежь должна знать историю 
своего города, родного края, 
а также выдающихся людей, 
сделавших много для нашего 
региона.

Денис Яковлев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Я вырос в Ленинском районе, 

здесь же учился, живу и работаю. 

И мне небезразлично, как выгля-

дит эта территория. Микрорайон 

«Струковский» - одна из визитных 

карточек города. Здесь находится 

большое число достопримеча-

тельностей, сюда стекаются тури-

сты. Поэтому очень важно, чтобы 

это место выглядело соответству-

юще. И чтобы все граждане, живу-

щие или работающие в историче-

ской части Самары, чувствовали 

себя здесь комфортно. 

Наш микрорайон в какой-то сте-

пени является образцовым для 

других территорий города, зна-

чит, надо «держать марку». Было 

бы здорово, если бы каждый 

житель участвовал каким-нибудь 

образом в благоустройстве. И 

если таких энтузиастов появится 

как можно больше, микрорайон 

станет еще краше.

Вячеслав Дубенский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• У членов общественного совета 

микрорайона очень много пла-

нов. Прежде всего, нужно думать 

о вопросах благоустройства. Эта 

проблема была и остается сейчас 

самой актуальной. Хочется, чтобы 

в этом участвовала и молодежь. 

У подрастающего поколения 

значительные возможности и 

много энергии, которую можно 

направить в нужное русло. 

Также мы все понимаем, что 

проживаем в центральной части 

города. Здесь сумасшедший 

трафик, число работающих в этом 

районе значительно превышает 

численность постоянного населе-

ния. Во время массовых праздни-

ков сюда стекаются толпы людей. 

Значит, внешний облик должен 

быть соответствующим, на это 

всегда нужно обращать внима-

ние. Все эти вопросы должны ре-

шаться поэтапно и плодотворно.

Валентина Ковальчик, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРО-
РАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ ПРИ ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Общественная работа прино-
сит результат. В какой-то степени 
мы стали первооткрывателями, 
создав коллегию совета много-
квартирных домов. Теперь нам 
гораздо проще взаимодейство-
вать с управляющими компа-
ниями, это реальная помощь 
населению. ЖКХ и благоустрой-
ство - об этих вещах приходится 
говорить постоянно. Хоть некото-
рые вопросы пока еще остались 
нерешенными, но и добились 
многого. Большие результаты до-
стигнуты по озеленению придо-
мовых территорий. Налаживаем 
взаимоотношение и с бизнесом, 
работающим на территории 
микрорайона. Информируем о 
различных моментах обслужива-
ния жилого сектора. Работы по 
благоустройству продолжаются, 
что не может не радовать, и 
этому мы всегда будем уделять 
пристальное внимание. Ведь каж-
дый из нас желает, чтобы среда 
проживания была удобной и 
комфортной.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция

Как общественники понимают 
свою роль в реформе местного 
самоуправления
Просьбы  
и пожелания 
горожан  
не останутся 
без внимания 
администрации
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ЧТО СДЕЛАНО | БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЧТОБЫ 
БЫЛО УДОБНО

АНОНС | ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Юных самарцев приглашают 
на День защиты детей
Мероприятие пройдет 2 июня возле музея 
им. Алабина

В 2014 году 
в 11 дворах 
Ленинского 
района 
установили 
малые 
архитектурные 
формы

Только факты

В 2014 году на территории Ленинского райо-
на были установлены малые архитектурные 
формы по следующим адресам:

• ул. Маяковского, 97 (ком-
плекс);

• ул. Чернореченская, 16 (пе-
сочница, 2 лавки, 2 качалки);

• ул. Чернореченская, 16А 
(комплекс, карусель, песочница, 
качели-балансир);

• ул. Спортивная, 29 (комплекс, 
карусель, качалка);

• ул. Клиническая, 23 (футболь-
ные ворота - 2 шт.);

• ул. Дачная, 13 (урна);

• ул. Самарская, 203 (комплекс, 
качели-балансир, качели, 
качалка);

• ул. Садовая, 208 (3 цветочных 
вазона);

• ул. Садовая, 280 (гимнастиче-
ский комплекс, ворота - 2 шт., ка-
чели, домик, карусель, покрытия);

• ул. Маяковского, 17 (комплекс, 
качели, песочница, качалка, 
покрытия);
- ул. Фрунзе, 146 (2 лавочки).

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Андрей Сазонов

В сентябре пройдут выборы 
депутатов в органы местного 
самоуправления. А сейчас пар-
тия «Единая Россия» объяви-
ла процедуру предварительно-
го голосования. С ее помощью 
жители региона определят кан-
дидатов, которые представят 
партию на предстоящих выбо-
рах.

Кандидаты уже начали 
встречаться с жителями во 
дворах, и такая практика про-
должится до дня единого го-
лосования. В основном будут 

обсуждаться проблемы благо-
устройства территорий. Буду-
щие депутаты райсоветов как 
раз и займутся прежде всего 
этим вопросом.

Затем пройдет предвари-
тельное голосование за канди-
датов, которое будет организо-
вано в форме публичных пике-
тов. То есть вместо голосова-
ния в стационарных помеще-
ниях определить победителей 
можно будет прямо на улице. В 
Ленинском районе можно вы-
брать своих кандидатов 16, 17 
и 18 июня. Голосование прой-
дет по открытой модели, уча-
стие в нем сможет принять лю-

бой желающий. Каждое место 
проведения открытого голосо-
вания будет оборудовано спе-
циальным штендером и фла-
гом «Единой России». По ито-
гам предварительного голосо-
вания в Самаре пройдет реги-
ональная конференция Самар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Изб. 
округ

16 июня 2015 17  июня 2015 18 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.
ул. Красноармей-
ская/Галактионов-
ская

16.00-19.00

ул. Вилоновская/ 
Галактионовская, 
со стороны театра 
оперы и балета

16.00-19.00
ул. Шостаковича, 
7, ОДО

16.00-19.00

2.
ул. Молодогвар-
дейская, 204, ОЦ 
«Бэл Плаза»

16.00-19.00

ул. Ульяновская/
Молодогвардей-
ская, напротив 
СГАСУ

16.00-19.00
ул. Чапаевская, 
210/Вилоновская

16.00-19.00

3.

ул. Самарская/
Вилоновская, со 
стороны останов-
ки общественного 
транспорта

16.00-19.00

ул. Рабочая/Садо-
вая, между ГП №3 
и музеем им П.В. 
Алабина

16.00-19.00

ул. Самарская/ 
Ульяновская,  
у входа в ТЦ «Ва-
вилон»

16.00-19.00

4.

ул. Арцыбушев-
ская /Красно-
армейская, со 
стороны торговых 
рядов

16.00-19.00

ул. Арцыбушев-
ская/ Ульянов-
ская, со стороны 
ТЦ

16.00-19.00

ул. Бр. Коросте-
левых, 81, у входа 
в супермаркет 
«Светлячок»

16.00-19.00

5.

ул. Молодогвар-
дейская, 211, у 
входа в магазин 
«Главпродукт»

16.00-19.00
Волжский пр., 31/ 
Маяковского

16.00-19.00
ул. Галактионов-
ская, сквер им. 
Устинова

16.00-19.00

6.

ул. Пушкина/По-
левая, напротив 
больницы им. 
Пирогова

16.00-19.00
ул. Самарская/По-
левая, со стороны 
«Макдоналдса»

16.00-19.00
ул. Галактионов-
ская/Полевая

16.00-19.00

7.
ул. Арцыбушев-
ская, 175/Полевая

16.00-19.00

ул. Агибалова, 80/
Ульяновская, на-
против цветочных 
магазинов

16.00-19.00

ул. Маяковского/
Коммунистиче-
ская, со стороны 
ст. «Буревестник»

16.00-19.00

8.
ул. Спортивная, 
19, у входа в Гу-
бернский рынок

16.00-19.00
ул. Спортивная, 
20, у входа в ТЦ 
«Триумф»

16.00-19.00

ул. Коммунистиче-
ская/Аксакова, со 
стороны останов-
ки общественного 
транспорта

16.00-19.00

9.
ул. Мичурина/ Кли-
ническая, напро-
тив ТЦ «Аквариум»

16.00-19.00
ул. Клиническая, 
39А, у входа в ТЦ 
«МИКО»

16.00 – 19.00

ул. Коммунисти-
ческая/ Клини-
ческая, напротив 
МБОУ СОШ № 132

16.00-19.00

10.
ул. Клиническая, 
28/ Коммунисти-
ческая

16.00-19.00
ул. Черноречен-
ская, 38, у входа в 
ТЦ «Перекресток»

16.00-19.00
ул. Киевская/пр. К. 
Маркса, 30

16.00-19.00

11.
ул. Черноречен-
ская, 49, напротив 
ТЦ «МИКО»

16.00-19.00
пр. К. Маркса, 10, у 
входа в м-н «5+»

16.00-19.00
ул. Дачная, 27А, со 
стороны детской 
поликлиники

16.00-19.00

12.

ул. Киевская/ 
Чернореченская, 
со стороны рынка 
«Караван»

16.00-19.00

Московское ш./ 
Коммунистиче-
ская, со стороны 
ТЦ «Золотое 
яблоко»

16.00-19.00

ул. Мичурина, 
15, у входа в ТЦ 
«Аквариум» по ул. 
Клинической

16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Ленинский

53 982  
- число избирателей  
в районе

12 - количество 
одномандатных 
округов

24 -  количество 
замещаемых мандатов

4 499 
- количество 
избирателей на мандат 
в округе

Андрей Сазонов

Для самых юных жителей 
Ленинского района организо-
ван детский праздник, который 
пройдет 2 июня возле музея им. 
Алабина. Начало мероприятия - 
в 12.00. Проведение торжества 
приурочено к Дню защиты де-
тей. Организаторами меропри-
ятия являются Общественный 
совет микрорайона «Русь» и 
ТОС «Русь». 

Для ребят подготовлена ин-
тересная развлекательная про-
грамма с конкурсами и викто-
ринами. На празднике будут 
работать аниматоры, клоуны и 
музыканты. Самые маленькие 
жители города смогут принять 
участие в конкурсе «Рисунок 
детской фантазии», а также про-
верить себя на знание стихотво-
рений. Веселые аниматоры про-
ведут для юных самарцев увле-

кательные разминочные игры. 
Организаторы подготовили для 
ребят подарки и призы.

Юлия Милованова, 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Нам всег-
да приятно 
организо-
вывать та-
кие детские 
праздники. 
На меро-
приятие мы 

приглашаем всех. Будем рады, 
если люди придут семьями. Мы 
подготовили для ребят инте-
ресные конкурсы, в том числе и 
на развитие детской моторики. 
Погода обещает быть хорошей, 
так что отличное настроение 
гарантировано.

КОММЕНТАРИЙ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

«ЗА ПОДРЯДЧИКАМИ НУЖЕН 
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ»
В Октябрьском районе сформировано семь 
общественных советов микрорайонов  страница 5

ЧЕРТ - В ДЕТАЛЯХ
Только активная позиция горожан 
поможет быстрее благоустроить 
Самару страница 4

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Татьяна Гриднева

Только представьте: вы - обыч-
ный мальчишка, жизнерадост-
ный, подвижный, азартный, очень 
любите футбол. Но у вас ДЦП… 
Что делать? Не падать духом!

В Октябрьском районе суще-
ствует необычный клуб «Кры-
лья мечты». Его директор - тре-
нер Алексей Мартынов. Кстати, 
недавно он избран председателем 
ОСМ «Авиационный». В начале 
2014 года по предложению прези-
дента региональной обществен-
ной организации «Федерация фи-
зической культуры и спорта ин-
валидов Самарской области с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата» Гарри Карнаухова бы-
ла организована футбольная ко-
манда из подростков-инвалидов с 
заболеваниями ДЦП и поражени-
ем слуховых органов. 

26 мая 2014 года состоялась 
официальная презентация ко-
манды «Крылья мечты» на спор-
тивной базе футбольного клуба 
«Крылья Советов». Главный тре-
нер команды «Крылья Советов - 
ЦПФ» Владимир Шкреба поже-
лал ребятам успехов в их спортив-
ной жизни. С тех пор они находят-
ся под патронатом «Крылышек». 

Сейчас в команде «Крылья меч-
ты» около двадцати игроков. 

- Ребята сдружились, окреп-
ли. В прошлом году заняли тре-
тье место в спартакиаде, прово-
димой Обществом инвалидов Са-
марской области, - рассказыва-
ет Алексей Мартынов, тренер ко-
манды «Крылья мечты». 

Пример спортсменов с ДЦП 
воодушевил многих. Уже сформи-
рована еще одна команда - из вос-
питанников интерната №117 для 
слабослышащих. Записалось 50 
человек. 

Футбол пользуется огромной 
популярностью среди школьни-
ков Октябрьского района. В кон-
це апреля прошел районный от-
борочный этап областных со-
ревнований «Кожаный мяч». В 
мае пройдет городской финал. В 

старшей группе команда школы 
№41 заняла первое место, в млад-
шей группе команда Самарского 
спортивного лицея стала второй, 
в средней группе команда школы 
№58 заняла третье место. 

Стартовал и ежегодный турнир 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». Проведение 
турнира не первый год поддержи-
вает партия «Единая Россия».

- С началом весны все спортив-
ные площадки района задейство-
ваны: у меня постоянно трениру-
ются больше 30 человек, - расска-
зывает тренер Сергей Белов.

В связи с такой массовостью 
в районе чувствуется нехватка 
крупных площадок, нужны мини-
стадионы, сообщают обществен-
ные тренеры и надеются, что эти 
проблемы будут решены. 

Татьяна Гриднева
 
Городской департамент транс-

порта решил усовершенствовать 
работу маршрута с учетом пред-
ложений жителей Самарского, 
Ленинского и Октябрьского райо-
нов, которые участвовали в разра-
ботке схемы движения автобусов. 

На Волжском проспекте живет 
много людей, которые помнят хо-
дившие тут троллейбусы, на них 
можно было проехать по всей на-
бережной и доехать до Губерн-
ского рынка и железнодорожно-
го вокзала. Но их отменили. Вме-
сто привычного 11-го троллейбу-
са стал ходить 11-й автобус. Очень 
редко и по сокращенному марш-
руту. 

Теперь 11-й автобус, следую-
щий от Октябрьской набережной 
до Губернского рынка, позволит 
добраться до Хлебной площади, 
площади Революции, Троицкого 
рынка, железнодорожного вокза-

ла, пригородного автовокзала, Гу-
бернского рынка, а также до стан-
ции метро «Алабинская», куда 
продлена трасса следования. Под-
вижной состав малой вместимо-
сти заменили на большие авто-
бусы, удобные для всех горожан. 
Увеличено количество рейсовых 
машин, благодаря чему сократил-
ся интервал движения. На марш-
руте действуют все виды льгот.

Футбол дает радость движения и вкус 
победы

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

На крыльях МЕЧТЫ

ПОБЕДА ПЕНСИОНЕРОВ

АКТУАЛЬНО | КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕТСКИЙ ДОСУГ ЛЕТОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЖИТЕЛИ УЧАСТВУЮТ В РАЗРАБОТКЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ

СОБЫТИЯ

Трудоустройство
МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА
27 мая на набережной у «Ладьи» 
прошла городская ярмарка мо-
лодежных вакансий «Лето-2015. 
Работа и стажировки». Ее провел 
«Молодежный центр «Самар-
ский». На ярмарке были пред-
ставлены крупнейшие работода-
тели города из различных сфер 
деятельности: ритейл, IT, банки 
и прочее. Каждый посетитель 
ярмарки лично познакомился 
с представителями компаний и 
оставил им свое резюме.

Строительство
ВМЕСТО БАРАКОВ - 
НЕБОСКРЕБЫ
В районе кинотеатра «Совре-
менник» построят новые дома. 
Представленный проект плани-
ровки и межевания территории 
в границах улиц 8-й Радиальной, 
Советской Армии, Тихвинской, 
Гастелло большинством голосов 
поддержали горожане, прини-
мавшие участие в публичных 
слушаниях, проходивших в ад-
министрации Октябрьского рай-
она. Сейчас на этой площадке 
расположены двухэтажные дома 
довоенной постройки, которые 
планируется снести. На участ-
ке возведут три 16-этажных 
кирпичных дома с подземным 
паркингом на 72 автомобиля. 

АВТОБУС №11 СТАЛ ХОДИТЬ ПО НОВОЙ 
СХЕМЕ И ОБНОВЛЕННОМУ РАСПИСАНИЮ

Людмила Бобкова, 
ПЕНСИОНЕРКА: 

• Для нас 
отмена 11-го 
троллейбуса 
стала настоящим 
испытанием.  
11-го автобуса 
было не до-

ждаться, а подняться и спуститься 
по нашему двору, покрытому 
льдом, для нас с мужем сложно, 
плюс еще долго идти до оста-
новки трамвая. Раньше только 
перейдешь дорогу, подождешь не 
более 15 минут - и ты в троллейбу-
се.  Хорошо, что в это дело вмеша-
лись общественники. Мы очень 
довольны, что прежний маршрут 
восстановлен и даже продлен.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Мартынов, 
ДИРЕКТОР АНО «ДЕТСКИЙ КЛУБ 
«КРЫЛЬЯ МЕЧТЫ»:

• Мы надеемся, 
что благо-
даря нашему 
футбольному 
проекту дети-
инвалиды полу-
чат уникальный 

шанс для полноценного физи-
ческого развития, социальной 
адаптации в жизни. И воплотят 
в реальность свою мечту на-
учиться играть в футбол. 

Александр Репин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Соревнования 
среди дворовых 
футбольных ко-
манд проходят с 
2009 года и уже 
стали для са-
марских школь-

ников традицией. Инициатором 
и организатором проекта «Лето 
с футбольным мячом» выступает 
региональное отделение партии 
«Единая Россия».  

КОММЕНТАРИИ

15,6 км 
- протяженность 
прежнего маршрута

24,8 км - 
протяженность нового 
маршрута

25 команд  
из 10 школ 
Октябрьского района 
приняли участие  
в отборочном этапе 
турнира «Кожаный мяч» 
в 2015 году

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.

Приходите, предлагайте, обсуждайте 

будущее своего микрорайона!

3 июня в 17.00
по адресу: ул. ново-садовая, 26а  

(во дворе школы  № 16)

«Благоустройство  
микрорайона «звезда»

состоятся слушания 

3 июня

оКтябрьсКоГо района самары
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ОСОБОЕ МЕСТО

Березовая аллея 
на Осипенко
В сквере им. Фадеева 
будет установлена 
мемориальная доска

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

ЛЕТО, СОЛНЦЕ И ВОДА - 
БЕЗ ВРЕДА!
ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВЗЯЛИ ПОД ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКУ 
ШКОЛ К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Как уберечься от пожара?ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Колганова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»:

• В первую 
очередь нару-
шают правила 
пожарной 
безопасности 
автовладель-
цы. Посмо-
трите, наши 

дворы заставлены машинами, 
стоящими под окнами и даже 
перегораживающими вход в 
подъезды. В случае возгорания 
пожарные машины не смогут 
подъехать к дому, чтобы поту-
шить пожар. С другой стороны, и 
заграждения, которые устраива-
ют сами граждане, чтобы вос-
препятствовать въезду авто во 
дворы, также могут помешать по-
жарным. Выход только в оборудо-
вании цивилизованных парковок 
для жильцов дома во дворе или 
поблизости от жилого массива, 
а также в повышении культуры 
автовладельцев. 

Любовь Михайлова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД 
НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ, 24:

• Условия для 
возгораний в 
доме устраи-
ваем мы сами: 
самовольно 
отгораживаем 
себе кладовки 
на лестничной 

площадке и храним там в том чис-
ле горючие материалы, баррика-
дируем подходы к окнам и пожар-
ным выходам старой мебелью. У 
нас в доме на Ново-Садовой, 24, 
из-за этого только за последние 
пару лет было два возгорания. 
Я даже судилась с нерадивыми 
соседями по этому поводу: они 
вынесли на лестничную площадку 
ненужный диван, а он не только 
перегораживал подход к окну, 
но и стал удобным местом для 
курения, и кто-то из курильщиков 
его поджег. 

Юлия Власенко,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Нам 
поможет 
бдительность: 
не откры-
вайте всем 
звонящим 
в домофон 
- это могут 

быть хулиганы, которые подожгут 
ваш почтовый ящик. Не стесняй-
тесь делать замечания соседям, 
вышедшим жарить шашлык во 
двор: порыв ветра - и огонь рас-
пространится на высохшую траву, 
гаражи и сараи. Наблюдайте за 
подвалами - там могут найти себе 
приют бомжи. Так случилось на 
Ново-Садовой, 25. Председатель 
ТОС спустилась в подвал и увиде-
ла стол, взятые с помойки ковры, 
телевизор… Она обратилась в 
полицию. Но участковый даже не 
успел отреагировать на ее сигнал 
- бомжи подожгли свое жилище, и 
один из них погиб в огне. 

Татьяна Гриднева

Ни большие, ни малые проек-
ты по благоустройству не дадут 
ощутимого результата без помо-
щи каждого горожанина. Поэто-
му отрадно, что в ответ на наши 
публикации активные жители Ок-
тябрьского района сообщают нам 
о недоделках, которые порой сво-
дят на нет усилия и заказчиков ра-
бот, и подрядчиков. Так, Валенти-
на Плодунова пишет о  том, что 
после укладки плитки на тротуаре 
и установки фонарей на пересече-
нии улицы Осипенко и проспекта 
Ленина на газоне появились кучи 
строительного мусора и щебенки. 
И вот вроде бы работы произведе-
ны, а вид перекрестка ухудшился. 

Возмущается она и состоянием 
небольшой внутриквартальной 
дороги, проходящей мимо Бин-
Банка, которая является един-
ственным путем для заезда авто-
машин с улицы Осипенко к дому 
№32: яма на яме.

- В 2014 году глобально ремон-
тировался проспект Ленина, а о 
дворовых дорогах не подумали, 
они годами не видели ремонта, - 
говорит Валентина Плодунова. 

Сегодня эта дорога является 
бесхозной территорией, поясняет 
председатель ТОС №1 Елена Про-
нина. Администрация района мо-
жет лишь ходатайствовать перед 
городом о приведении ее в поря-
док. С появлением обществен-
ных советов микрорайонов и на-

делением районных администра-
ций полномочиями и финансами 
решать подобные вопросы станет 
гораздо проще. 

О том, какие результаты дает 
активная позиция граждан, рас-
сказывает член совета МКД Ва-
лентина Кулемина. Долгое время 
территория между домами №42, 
38, 36, 34, 32 на ул. Ново-Садовой 
не благоустраивалась. Жители 
не только настойчиво напомина-
ли о необходимости приведения 
ее в порядок, но и вносили пред-
ложения по расширению проез-
жей части, организации парко-
вок, устройству тротуаров, ремон-
ту внутриквартальных дорог. Ведь 
им виднее, где будет удобнее хо-
дить пешеходам, где припаркован-
ные машины не будут мешать и где 
безопаснее всего играть детям.

ПРОБЛЕМА | КАК ПРИВЕСТИ ГОРОД В ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

ЧЕРТ - В ДЕТАЛЯХ
ТОЛЬКО АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОРОЖАН 
ПОМОЖЕТ БЫСТРЕЕ БЛАГОУСТРОИТЬ САМАРУ

Валентина Кулемина, 
ЧЛЕН СОВЕТА МКД: 

• Мы попро-
сили спилить 
аварийные 
деревья, сде-
лать карман 
для парковки 
и обнести 
ограждениями 

тротуары. А еще соорудить 
не обычную спортплощадку, а 
тренажерный зал под откры-
тым небом. План реконструк-
ции согласовывался с жителя-
ми домов в марте. Подрядчики 
рапортуют: все предложения 
жителей учтены, работы на-
чались.  

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

В школе №20 Октябрьско-
го района Самары состоялась 
встреча учащихся с врачами. 
Перед собравшимися выступи-
ли член местного политическо-
го совета «ЕР», секретарь пер-
вичного отделения №10, глав-
ный врач поликлиники №9 Ти-
мофей Кукушкин, а также за-
меститель главного врача по 
детству Нина Хрячкова. Меди-
ки прочитали лекцию и прове-
ли познавательную викторину 
на тему профилактики детского 
травматизма. 

В программе были предус-
мотрены мастер-классы от док-
торов и медицинских сестер по 
оказанию первой доврачебной 
медицинской помощи. Ребята 
получили много новых полез-
ных знаний: как правильно за-
горать, как не получить тепло-
вой удар, что делать при ожо-

гах и как безопасно вести се-
бя на воде. Победители викто-
рины были награждены приза-
ми. Такие акции прошли во всех 
школах Октябрьского района в 
преддверии Международного 
дня защиты детей.

Нина Хрячкова, 
СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№8 ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

• Профи-
лактика - это 
эффективный 
способ сниже-
ния детского 
травматизма 
в летний пе-
риод. Мы объ-

ясняем детям, как себя вести, 
как поступать в той или иной 
ситуации, и это, безусловно, 
должно придать им уверен-
ности.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

В День российского нотари-
ата нотариусы Самарской обла-
сти провели торжественное ме-
роприятие - они создали Аллею 
Славы на пересечении улиц Оси-
пенко и Ново-Садовой, устано-
вили там гранитный камень с па-
мятной надписью.

Березы - исконно русские де-
ревья, они будут напоминанием о 
тех тяжелых годах, которые пере-
жил наш народ. Инициатива но-
тариусов нашла отклик и у пода-
вляющего большинства жителей 
близлежащих домов. Однако бы-
ли и критические комментарии: 
блогеры протестовали против то-
го, что были вырублены старые 
деревья, росшие на этом месте. 
Однако, как ни грустно, все дере-
вья, особенно тополя, имеют свой 
срок жизни и требуют замены. В 
своем выступлении во время тор-
жественной закладки аллеи глава 
района Алла Волчкова отметила: 
«Пусть эти 70 плачущих берез на-
поминают нам о войне! Но «пла-
чущие» - это только название. 
Нам радостно, что красивые бе-
рёзы украсят территорию нашего 

района». Помимо берез там выса-
дили еще липы и каштаны. Пока 
деревца очень тоненькие, но ско-
ро саженцы окрепнут, и еще дол-
гие годы эта аллея будет радовать 
жителей и гостей нашего города. 

Высажено

70 берез  

10 лип

16 каштанов

Николай Решетников, 
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЖКХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Все деревья, 
которые росли, 
на пересечении 
улиц Осипенко 
и Ново-Садо-
вой, были так 
называемым 
«самосевом», 

большинство из них - боль-
ные и аварийные. Жители 
неоднократно обращались в 
администрацию с просьбой 
благоустроить этот участок. Их 
пожелания мы выполнили: на 
месте спиленных деревьев по-
явилась березовая аллея. 

КОММЕНТАРИЙ
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Татьяна Гриднева

Толчком к развитию местно-
го самоуправления в Самаре ста-
ла административная реформа. 
Губернская Дума приняла закон, 
согласно которому областная 
столица получила статус города 
с внутригородским делением. В 
Самаре появилось девять райо-
нов, наделенных статусом муни-
ципальных образований. 

Но районы нашего мегаполи-
са больше напоминают города 
с многотысячным населением. 
Одной районной администра-
ции здесь явно недостаточно. 
Поэтому было принято решение, 
что в каждом районе будет суще-
ствовать несколько обществен-
ных советов из расчета один со-
вет на 10-20 тыс. жителей. Таким 
образом, Общественная пала-
та Самары приняла положение 
о создании 85 общественных со-

ветов микрорайонов. Они бу-
дут работать в тандеме с адми-
нистрациями внутригородских 
районов и представлять инте-
ресы жителей каждой отдельно 
взятой территории. В мае прош-
ли выборные собрания ОСМ 
Октябрьского района. Их здесь 
семь. О том, для чего активи-
сты пришли в советы и какие во-
просы намерены решать, члены 
ОСМ рассказали корреспонден-
ту «СГ».

Сергей Арсентьев, 
ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОСМ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»:

• Общественные советы созданы 
недавно, но ими уже выдвинуто 
несколько инициатив. На первом 
нашем собрании мы обсудили 
идею открыть в сквере у дома №1 
на пр. Ленина памятную доску 
в честь летчика-героя Вадима 
Фадеева. Ведь сейчас там нет ни 
одного упоминания о человеке, 
имя которого носит сквер. А 
сейчас готовим инициативу по 
организации в этом сквере парка 
«Самара авиационная. Самара 
космическая». Ведь сквер Фаде-
ева разросся именно благодаря 
стараниям работников ЦСКБ 
«Прогресс», которые построили 
первый дом на проспекте Ленина. 
Поэтому новый парк будет расска-
зывать молодому поколению и об 
этих славных самарских тружени-
ках. Я думаю, что мы сможем и в 
дальнейшем выдвигать подобные 
инициативы, решать проблемы, с 
которыми к нам будут обращаться 
жители района. В состав нашего 
совета вошли очень компетент-
ные люди - депутаты, помощники 
депутатов, работники крупных 
предприятий и, конечно, члены 
ТОС и советов МКД. Эти люди и 
ранее активно участвовали в жиз-
ни микрорайона. Поэтому то, что 
сделано в районе за последние 
три-четыре года, - это в том числе 
и результаты деятельности нынеш-
них членов ОСМ. Сделано много в 
плане благоустройства, но многое 
еще предстоит. Члены ОСМ «По-
литехнический» будут постоянно 
вести прием посетителей и контак-
тировать с жителями микрорайо-
на практически ежедневно.

Дмитрий Камынин, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Я хотел бы акцентировать 
внимание на сотрудничестве 
общественных советов и граждан, 
которые хотят участвовать в жизни 
микрорайона. На последнем за-
седании ОСМ мы обсуждали, каким 
образом совет будет осуществлять 
взаимодействие с жителями микро-
района. Как сделать так, чтобы их 
пожелания были услышаны, как 
сделать так, чтобы жизнь в микро-
районе действительно улучшалась. 
Мы знаем, что общение граждан 
с управляющими компаниями и 
другими инстанциями строится на 
большом количестве документов 
- заявления, планы, расчеты. Это мо-
гут быть заявки на благоустройство, 
расчеты по текущему ремонту и т.д. 
Для этого нужно уметь составить 
смету работ, провести мониторинг 
цен и предложений на рынке и пр. 
Мы решили, что ОСМ должен стать 
центром, куда будут стекаться все 
обращения от каждого гражда-
нина. Функция Общественного 
совета - изложить эту инициативу в 
форме, приемлемой для подачи по 
инстанциям, и на языке, понятном 
структурам - адресатам. Я сам явля-
юсь председателем совета много-
квартирного дома и знаю, что мало 
кто из советов МКД ведет подобные 
мониторинг и работу с управляю-
щими компаниями именно из-за 
того, что у них нет соответствующих 
специалистов. Поэтому члены 
Общественного совета должны как 
минимум помогать им в правиль-
ном оформлении документов, как 
максимум - заниматься продвиже-
нием этих инициатив, чтобы все 
граждане были услышаны.

Елена Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1,  
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• На территории Октябрьского рай-
она создано семь общественных 
советов микрорайонов. Я являюсь 
заместителем председателя ОСМ 
микрорайона «Звезда». У нас про-
шло первое заседание, на котором 
принимался регламент и члены 
ОСМ знакомились друг с другом. 
Нам было предложено внести свои 
предложения по деятельности 
совета и очертить круг проблем, 
которые будут решать обществен-
ники. Поскольку являюсь пред-
седателем ТОС №1, я говорила о 
благоустройстве района, познако-
мила членов ОСМ с обращениями 
граждан. Они очень хотели бы, что-
бы продолжилось благоустройство 
бульвара Челюскинцев, чтобы там 
были установлены дополнитель-
ные скамейки и урны, в некоторых 
местах, где отсутствуют тротуары, 
граждане просят предусмотреть их 
устройство. В этом году у нас будет 
проводиться благоустройство боль-
шой дворовой территории на ул. 
Ново-Садовой в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем». И 
нужен постоянный общественный 
контроль за подрядчиками. Есть 
случаи, когда благоустройство 
дворов не доводилось до конца 
или производилось некачествен-
ными материалами. Также жители 
поднимают вопрос о некачествен-
ном снабжении горячей водой, ее 
частом отключении. Вопрос слож-
ный и серьезный, будем его решать. 
Большую озабоченность вызывают 
и парковки автотранспорта в непо-
ложенных местах. Словом, членам 
ОСМ есть над чем работать, чтобы 
жизнь в районе становилась лучше. 

Борис Овсянников,
ЧЛЕН СОВЕТА МКД ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 27, ЧЛЕН ОСМ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»:

• Являясь активным членом со-
вета МКД, я хочу поднять в ОСМ 
микрорайона много конкретных 
вопросов, которые, я надеюсь, 
вместе с членами ОСМ мы сможем 
решить. Хочется улучшить жизнь 
жителей нашего двора и всего 
микрорайона. Это, во-первых, 
вопрос безопасности на дорогах 
в районе улиц Галактионовской и 
Полевой, Осипенко, 1, где практи-
чески нет тротуаров и люди ходят 
по проезжей части, подвергая себя 
опасности. Есть еще много про-
блем, на которые указывают наши 
жители, но никто не хочет этими 
проблемами заниматься. Если не 
будет тех людей, которые выслуша-
ют их и займутся решением вопро-
сов, все останется по-прежнему. А 
безопасность - это еще и возрож-
дение добрых отношений между 
соседями во дворе. Сейчас люди 
живут годами вместе и не знают 
друг друга. Хочется возобновить  
взаимопомощь, которая существо-
вала между жителями одного дома 
и двора, возродить тимуровское 
движение. 
Ведь у нас в районе много по-
жилых, а молодежь могла бы 
сделать покупки для них или по-
мочь им выйти на свежий воздух. 
Я сам когда-то был тимуровцем 
и у меня самые лучшие воспоми-
нания о тех пожилых людях, ко-
торым я помогал: принесешь им 
покупки, они усадят тебя попить 
чайку и рассказывают о своей 
жизни. Так и воспитывают лучшие 
качества в ребенке - передают 
опыт поколений. 

Наталия Белянина, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА, СЕКРЕТАРЬ 
ОСМ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ»: 

• Я думаю, что общественные 
советы должны обладать реаль-
ными возможностями. Поэтому на 
первом же заседании нашего ОСМ 
мы решили обратиться к главе 
г.о. Самара, с тем чтобы на уров-
не города ежегодно устраивали 
конкурс на самый благоустроенный 
микрорайон. Если его победитель 
получал бы на свой счет грант в 
1 миллион рублей, этого хватило 
бы на решение локальных вопро-
сов по благоустройству, работе с 
детьми, ветеранами и пр. Конечно, 
для того чтобы победить в конкур-
се, надо будет потрудиться: выявить 
местные проблемы, начать решать 
те, которые не требуют особых за-
трат. Таким образом, жизнь в микро-
районе начнет меняться в лучшую 
сторону, а конкретный ОСМ дока-
жет свою состоятельность. И тогда 
уже ему можно будет претендовать 
на выделение бюджетных средств 
для ликвидации обнаруженных 
недостатков. По-моему, члены 
Общественного совета должны 
также заботиться о культурном об-
лике микрорайона, сохранении его 
истории и традиций. Второй нашей 
инициативой стало размещение 
на территории сквера им. Фаде-
ева парка «Самара авиационная. 
Самара космическая». Мы решили 
обратиться с ней как к главе город-
ской администрации Олегу Фур-
сову, так и к главе городской Думы 
Александру Фетисову. К этой 
работе мы хотим привлечь СамГТУ, 
СГАУ, музей «Самара космическая» 
и ЦСКБ «Прогресс». Эту инициативу 
мы обнародуем на ближайшем за-
седании ОСМ. 

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

«За подрядчиками нужен глаз да глаз»
В Октябрьском районе сформировано семь общественных советов микрорайонов
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Только факты

Описание границ 
микрорайонов 
Октябрьского района

Продолжение. Начало в спецвыпуске от 26 мая 2015 года

Микрорайон №4 «Парковый»

• от левого берега реки Волги по ул. Л. Шмидта до ул. Ново-Садовой;
• ул. Ново-Садовая - от ул. Л. Шмидта до ул. Ерошевского;
• ул. Ерошевского - от ул. Ново-Садовой до ул. Скляренко;
• ул. Скляренко - ул. Ерошевского до пер. Инженерный;
• пер. Инженерный - от ул. Скляренко до ул. Мичурина;
• ул. Мичурина - от пер. Инженерный до ул. Врубеля;
• ул. Врубеля - от ул. Мичурина до ул. Саранской;
• ул. Саранская - от 4-го проезда до ул. Съездовской;
• ул. Съездовская - от ул. Саранской до ул. Авроры;
• ул. Авроры - от ул. Съездовской до пр. Карла Маркса;
• пр. Карла Маркса - от ул. Авроры до ул. Советской Армии;
• ул. Советской Армии - от пр. Карла Маркса до Московского шоссе;
• Московское шоссе - от ул. Советской Армии до ул. Потапова;
• ул. Потапова - от  Московского шоссе до ул. 3-й Радиальной;
• ул. 3-я Радиальная - от ул. Потапова до ул. Финской;
• ул. Финская - от ул. 3-й Радиальной до ул. 2-й Радиальной;
• ул. 2-я Радиальная - от ул. Финской до ул. Ново-Садовой;
• 1-я просека - от ул. Ново-Садовой до левого берега реки Волги.

Микрорайон №5 «Клинический»

• ул. Луначарского - от ул. Подшипниковой до Московского шоссе;
• ул. Гагарина - от  Московского шоссе до проезда Митирева;
• проезд Митирева - от ул. Гагарина до  Московского шоссе;
• ул. Ерошевского - от ул. Маломосковской до ул. Курортной;
• ул. Курортная - от ул. Ерошевского до ул. Н. Панова (исключая  
ул. Н. Панова, 32);
• ул. Н. Панова - от ул. Курортной до ул. Подшипниковой;
• ул. Подшипниковая - от ул. Н. Панова до ул. Луначарского. 

Микрорайон №6 «Лесной»

• от левого берега реки Волги по ул. 1-я просека до ул. Ново-Садо-
вой;
• ул. 2-я Радиальная - от ул. Ново-Садовой до ул. Финской;
• ул. Финская - от ул. 2-й Радиальной до ул. 3-й Радиальной;
• ул. 3-я Радиальная - от ул. Финской до ул. Потапова;
• ул. Потапова - от ул. 3-й Радиальной до  Московского шоссе;
• по четной стороне Московского шоссе до ул. ХХII Партсъезда, по 
ул. ХХII Партсъезда до ул. Ново-Садовой;
• от ул. Ново-Садовой по границе Октябрьского и Промышленного 
районов до Пятой просеки;
• от Пятой просеки по границе Октябрьского и Промышленного 
районов до берега реки Волги;
• по берегу реки Волги до ул. 1-я просека. 

Микрорайон №7 «Авиационный»

• ул. Ерошевского - от ул. Гая до ул. Маломосковской;
• проезд Митирева - от ул. Маломосковской до ул. Гагарина;
• ул. Гагарина - от проезда Митирева до ул. Авроры;
• ул. Авроры - от ул. Гагарина до ул. Съездовской;
• ул. Съездовская - от ул. Авроры до ул. Саранской;
• ул. Саранская - от ул. Съездовской до ул. 4-й проезд; 
• ул. 4-й проезд - от ул. Саранской до пр. Карла Маркса;
• ул. Врубеля - от пр. Карла Маркса до ул. Подшипниковой;
• ул. Подшипниковая - от ул. Врубеля до ул. Революционной;
• ул. Революционная - от ул. Подшипниковой до ул. Гая;
• ул. Гая - от ул. Революционной до ул. Ерошевского.

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Татьяна Гриднева

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправле-
ния. «Единая Россия» объявила 
процедуру предварительного го-
лосования. С ее помощью жите-
ли региона определят кандида-
тов, которые представят партию 
на предстоящих выборах.

В период с 25 мая и до дня еди-
ного голосования кандидаты бу-
дут встречаться с жителями во 
дворах.  Основная тема, которая 
будет обсуждаться с горожанами 
на таких встречах, - благоустрой-

ство территорий. Это и есть ос-
новной вопрос компетенции бу-
дущих депутатов. 

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандидатов. 
Оно будет организовано в форме 
публичных пикетов. В Октябрь-
ском районе такие пикеты прой-
дут 11, 14 и 15 июня. Определить 
победителей голосования мож-
но будет прямо на улице. С горо-
жанами будут работать профес-
сиональные интервьюеры в спе-
циальной экипировке. Они бу-
дут обеспечены бюллетенями и 
урнами для голосования. Каж-
дое место встречи будет обору-
довано специальным штенде-

ром и флагом «Единой России».
Голосование пройдет по от-

крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По итогам праймериз в 
Самаре пройдет региональная 
конференция Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Изб. 
округ

11 июня 2015 14  июня 2015 15 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.
Первомайская, 24 
(по улице Перво-
майской)

16.00-19.00 Ново-Садовая, 20 
(здание адм. р-на) 16.00-19.00 Осипенко, 1Б (маг. 

«Пятерочка») 16.00-19.00

2.

Мичурина, 50 (со 
стороны пере-
крестка Мичурина/
Клинической)

16.00-19.00

Сквер Фадеева 
(между спортивной 
и детской площад-
кой)

16.00-19.00

Ново-Садовая, 9А 
(напротив детсада 
№338 «Рябинуш-
ка»)

16.00-19.00

3.
Челюскинцев, 1 
(перед входом в 
ГБУЗ СО №9)

10.00-13.00
пр. Ленина, 3 (угол 
пр. Ленина /Челю-
скинцев)

16.00-19.00

Челюскинцев, 19 
(между МБУ СОШ 
№29 и детсадом 
№394 «Дружная 
семейка»)

16.00-19.00

4.

Ново-Садовая, 24 
(между супермар-
кетами «Пятероч-
ка» и «Магнит») 

16.00-19.00

Лесная, 33 (на 
спуске к набереж-
ной, вход в маг. 
«Карамель»)

16.00-19.00
Лейтенанта Шмид-
та, 1-е стр. (внутри 
двора)

16.00-19.00

5.
пр. Ленина, 5 (на 
углу дома, напро-
тив пр. Ленина, 7)

16.00-19.00
Скляренко, 6 (на-
против магазина 
«Магнит»)

16.00-19.00

пр. Масленни-
кова, 21 (на углу 
перекрестка пр. 
Масленникова/ул. 
Мичурина)

16.00-19.00

6.
Революционная, 4 
(универсам «Маг-
нит»)

16.00-19.00
Ново-Садовая, 
160М (ТЦ «Мега 
Сити»)

16.00-19.00 Ново-Садовая, 
181Р (ТЦ «Поток») 16.00-19.00

7.

пр. Масленникова, 
40 (напротив входа 
в супермаркет 
«Остап»)

16.00-19.00

Проезд Митире-
ва, 14 (рядом с 
супермаркетом 
«Пятерочка»)

16.00-19.00

Мичурина, 137 (со 
стороны ул. Ми-
чурина, напротив 
входа в супермар-
кет «Пчелка»)

16.00-19.00

8.

Ерошевского, 20 
(напротив супер-
маркета «Пятероч-
ка»)

16.00-19.00
Мичурина, 147 (на 
углу дома со сторо-
ны ул. Лукачева)

16.00-19.00

Революционная, 75 
(напротив супер-
маркета «Пятероч-
ка»)

16.00-19.00

9.
Ново-Садовая, 285Б 
(около рыночных 
павильонов) 

16.00-19.00
5-я просека, 100А 
(супермаркет «Пя-
терочка»)

16.00-19.00 Советской Армии, 
238А, стр. 1 16.00-19.00

10.
Тихвинская, 15 
(универсам «Маг-
нит»)

16.00-19.00

Московское шоссе, 
106 (против ТЦ 
«МОСТ», гипермар-
кет «Матрица»)

16.00-19.00

Советской Армии, 
221 (напротив 
супермаркета 
«Пятерочка»)

16.00-19.00

11.

Проезд Митирева, 
14 (со стороны 
Митирева, между 
супермаркетами 
«Пятерочка» и 
«Пеликан»)

16.00-19.00

Московское 
шоссе, 28 (угол 
Маломосковской/ 
Революционной, 
супермаркет 
«Перекресток»)

16.00-19.00

пр. Карла Маркса, 
179 (со стороны 
пр. Карла Марк-
са, супермаркет 
«Магнит»)

16.00-19.00

12.
Гастелло, 32 (на-
против супермар-
кета «Пятерочка»)

16.00-19.00

Стара-Загоры, 48 
(Гастелло/Стара-
Загоры, на углу 
дома, продуктовый 
магазин «Волга»)

16.00-19.00

Стара-Загоры, 25 
(напротив торгово-
го центра «Гагарин-
ский»)

16.00-19.00

13.
Печерская, 20А (на-
против супермар-
кета «Пятерочка»)

16.00-19.00
Авроры, 122 
(внутри двора 
дома)

16.00-19.00

Гагарина, 58 (со 
стороны ул. Арте-
мовской и МБОУ 
СОШ №155)

16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Октябрьский

88 095  
- число избирателей  
в Октябрьском районе

13 - количество 
одномандатных 
округов

26 -  количество 
замещаемых мандатов

6 777 
- количество 
избирателей на мандат 
в округе
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТИ
Активные горожане готовы не только задавать 
неприятные вопросы, но и участвовать  
в решении проблем своих соседей  страница 5

ВНИМАНИЕ НАВЕРХ!
Почему зеленые насаждения  
не всегда бывают в радость?
 страница 4

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Лилия Фролова

Уже третий год в Самаре дей-
ствует проект «На связи с губер-
натором», ставший важным «мо-
стиком» между жителями и вла-
стью. По инициативе недавно 
созданных общественных со-
ветов микрорайонов обсужде-
ние насущных вопросов будет 
проходить в режиме открытых 
площадок. Одно из первых об-
щественных слушаний состоя-
лось на территории школы №141 
Промышленного района. Десят-
ки неравнодушных граждан ми-
крорайона «Надежда» пришли 
сюда, чтобы рассказать предста-
вителям власти и ОСМ о пробле-
мах, которые мешают жить. 

Жительница дома №6 на ули-
це Каховской Олеся Костико-
ва потребовала решить вопрос, 
волнующий жильцов сразу трех 
многоквартирных домов:

- В нашем дворе давно пора 
построить современную детскую 
площадку. Почему у дома №12, 
12 на ул. Теннисной или во дво-
рах на пересечении улиц Кирова 
и Физкультурной появились но-
вые качели и горки, а нашим де-
тям негде играть. Мой муж и дру-
гие папы малышей объедини-
лись, купили доски, краску и сво-
ими силами построили песочни-
цу. На горку денег, конечно, у нас 
не хватило. Пришлось обойти со-

седей, собрать подписи и подать 
заявку на конкурс «Двор, в кото-
ром мы живем». Все очень обра-
довались, когда узнали, что вы-
играли. Но дело дальше не идет. 

Лето наступило, а работы так и не 
начались. Правда, благоустрой-
ство идет, у домов снесли аварий-
ные деревья. Но когда же появит-
ся детская площадка?

Благоустройство площадки, 
внутриквартальные дороги, ос-
вещение, работа дворников и 
управляющих компаний, содер-
жание подъездов и подвалов, от-
числения на капитальный ре-
монт - это лишь часть вопросов, 
которые взяли на свой контроль 
заместитель главы администра-
ции Промышленного района 
Вадим Бородин, председатель 
ОМС №2 Дмитрий Чиндин и 
другие ответственные лица. 

Лилия Фролова

В 2013 году в областном тур-
нире детских дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом» 
приняли участие 52 команды, в 
2014-м - уже 64. 

- Могу поделиться опытом, - 
рассказывает Светлана Ларио-
нова, мама юного футболиста. 
- В нашем дворе оказалось не-
мало желающих погонять мяч. 
Решили сколотить футболь-
ную команду, придумали назва-
ние своему коллективу. Слыша-
ли, что турнир проводит партия 
«Единая Россия», позвонили в 
исполком местного отделения 
по телефону 995-99-50, узна-
ли, как оформить заявку. В нее 
включается не менее шести и 

не более десяти юных футболи-
стов. В игре участвуют пять по-
левых игроков и вратарь. В ко-
манде может быть не более трех 
игроков, которые занимаются 
футболом в спортивных и шко-
лах олимпийского резерва. Если 
вы хотите приобщить ребенка к 
спорту и здоровому летнему до-
сугу, но не знаете, как собрать 
команду, можно попросить по-
мощи у Общественного совета 
своего микрорайона. Знаю, что, 

например, в «Солнечном» по 
инициативе членов ОСМ сфор-
мировано пять детских команд. 
Там даже спонсоров нашли, ко-
торые подарили футболистам 
мячи и форму. Состав участни-
ков нынешнего года, наверное, 
уже определен. Районный тур-
нир пройдет со 2 по 24 июня на 
площадках школ №3, 10 и 120. 

Жители домов №4, 6 и 8 на улице Каховской добиваются 
строительства площадки для малышей и подростков

«Песочницу построили сами»

ВЕРНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ | В РАЙОНЕ ИДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

СОБЫТИЯ

На заметку
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Спецвыпуск «СГ» (за 12 мая) 
уже публиковал списки обще-
ственных советов микрорайо-
нов. С тех пор в координатах, 
контактах и графиках работы 
ОСМ произошли некоторые 
изменения: ОСМ №2 «На-
дежда»: тел. 8-927-262-24-02; 
ОСМ №7 «9-й микрорайон»: 
ул. Стара-Загоры, 131А,  
среда с 17.00 до 19.00; ОСМ 
№9 «Воронежские озера»:  
ул. Стара-Загоры, 114, совет 
ТОС «Воронежские озера», 
второй и четвертый четверг 
месяца с 17.00 до 19.00,  
тел. 8-927-766-75-85; ОСМ 
№19 «Приволжский»:  
пр. Кирова, 348 (второй подъ-
езд), вторник с 10.00 до 17.00, 
тел. 991-90-75.

Фестиваль 
КРЕПКИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, 
СПОРТИВНЫЕ
В ЦДОД «Искра» подвели итоги 
городского фестиваля «Крепка 
семья - крепка держава».  
Гран-при получила семья 
Васильевых (школа №147). 
Лауреатами первой степени 
стали Чинновы (школа №154), 
второй - Спичек (школа №36), 
третьей - Сядуковы (школа 
№102). Чинчик (школа №154) 
обрели звание «Самая спортив-
ная семья», Гончаровы (школа 
№175) и Акутины (гимназия 
№4) выиграли в номинации 
«Самая творческая семья».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ТУРНИР 
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

Марсель Гаджиев,
УЧЕНИК 9Б КЛАССА ШКОЛЫ №83,  
ФУТБОЛИСТ ЦСК ВВС:

• Мы с другом 
Юрием Пина-
евым уже 10 
лет серьезно 
занимаемся 
футболом. 
Меня в секцию 
привел отец. 

Хорошо, что сейчас в Самаре 
делается так много для того, 
чтобы подростки росли креп-
кими и здоровыми.

КОММЕНТАРИЙ

Олеся Костикова, 
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

• Очень 
хорошо, что 
проводятся 
общественные 
слушания, где 
можно обозна-
чить проблемы 
своей террито-

рии. Но чтобы во дворах было 
уютно, думаю, нужно начинать 
с себя. Например, выйти и 
покрасить лавочку. Так мы не 
только благоустроим свой 
микрорайон, но и подадим 
хороший пример детям. 

КОММЕНТАРИЙ

2 июня в 18.00
по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 19

(во дворе школы №65)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «Молодежный»

4 июня в 18.00
по адресу: ул. Черемшанская, 2А

(во дворе школы №178)
состоятся слушания
«Благоустройство 

микрорайона «Орбита»

9 июня в 18.00
по адресу: ул. Ставропольская, 116

(во дворе школы №5)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «Центральный»

15 июня в 18.00
по адресу: ул. Карла Маркса, 276

(во дворе школы №36)
состоятся слушания
«Благоустройство

микрорайона «9-й микрорайон»

2 июня
4 июня

9 июня
15 июня

Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru. 
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Районный масштаб  Промышленный День за днем

Лилия Фролова

Пришло лето. Наверняка 
будут и дожди, и грозы, и рез-
кий ветер. А значит, жителям 
района придется чаще с опа-
ской смотреть вверх: не упа-
дет ли огромная ветка или су-
хой ствол. 

- Не так давно над пешеход-
ной дорожкой, что ведет от ул. 
Солнечной мимо школы №154 к 
озеру, нависло сломанное дере-
во, - говорит жительница Про-
мышленного района Анна Ми-
хайлова. - Здесь и дети ходят, 
и пенсионеры гуляют с собака-
ми. Надеюсь, никого не задело. 
Ствол со временем убрали, но 
тревога осталась: вдруг еще од-
на коряга свалится - и прямо на 
людей? 

Сотрудники муниципаль-
ных предприятий «Благо- 
устройство» и «Спецремстрой-
зеленхоз» совместно с район-
ной администрацией регулярно 
инспектируют состояние дере-
вьев, но это не всегда избавляет 
жителей от волнений.

- К нам на ул. Стара-Загоры, 
86, приезжали специалисты, ре-
шили снести два старых дерева, 
- рассказывает Валентина Но-
викова. - Обещают приехать с 
пилами. Во дворе еще много су-
хостоя, в ветреную погоду су-
чья летят, бьют в окна. Очень 
страшно. У второго подъезда 
упала огромная ветка, чудом 
никого не задела. Хорошо, что в 
прошлом году убрали опасные 
насаждения рядом с детской 
площадкой.

Вот что рассказала Татьяна Ло-
гачева, председатель домового со-
вета на ул. Ново-Вокзальной, 124:

- У нас есть несколько опас-
ных деревьев. Обычно с про-
блемами я обращаюсь в свой 
ТОС «Шипка». И в этот раз по-
дала заявку, во двор приехали, 
провели обследование, намети-
ли спил. Нам еще ни разу не от-
казывали в помощи. Если с чем-
то вдруг и возникает заминка, к 
вопросу подключается наш де-
путат Лидия Федосеева. 

Если проблема все-таки воз-
никает, горожане могут обра-
титься в недавно созданные в го-
роде общественные советы ми-
крорайонов. ОСМ обязатель-
но возьмет вопрос на контроль. 
Следует иметь в виду, что ре-
форма самоуправления, которая 
сейчас идет в городе, проводится 
для того, чтобы усилить права и 
обязанности районных админи-
страций: они будут иметь пол-
номочия и собственные бюдже-
ты для решения локальных про-
блем жителей района.

ОСОБОЕ МЕСТО

Во взрослую ЖИЗНЬ
В школах района прозвенел 
последний звонок

ЕСТЬ ИДЕЯ

Как уберечься от пожара?ГЛАС 
 НАРОДА


Александр Троицкий, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ЗАГОРКА»:

• К каждой 
опушке по-
жарного не 
приставишь - 
необходим са-
моконтроль. 
Все зависит 
только от нас 

самих. Лесных пожаров было бы 
меньше, если бы люди, находясь 
на природе, вели себя правильно. 
Не бросали на землю горящие 
спички, непотушенные сигареты, 
в засушливое лето не разжигали 
костры. Нужно помнить о том, что 
беспечно брошенные стеклянные 
бутылки и жестяные банки кон-
центрируют на себе солнечные 
лучи, а это может стать причиной 
возгорания сухой травы. Нужны 
постоянные профилактиче-
ские мероприятия - лекции для 
взрослых и детей. И желательно 
с фотоиллюстрациями того, как 
беспощаден бывает огонь. 

Геннадий Мельников, 
СТУДЕНТ:

• Сейчас в 
губернии 
действует 
противо-
пожарный 
режим. Все 
должны его 
соблюдать. 

Считаться с правилами нужно 
и дачникам, которые сжигают 
мусор, сухую траву, а потом это 
перерастает в пожары. Жалко, что 
не все понимают, какую серьез-
ную опасность приносит огонь. 
Надо повышать уровень созна-
тельности. Или административ-
ной ответственности. Слышал, что 
в Самарской области для граждан 
размер штрафа колеблется от 
двух до четырех тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 15 до 30 
тысяч, юридических лиц инспек-
торы МЧС могут оштрафовать на 
сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

Виктория Шарая, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ:

• Чтобы не 
случилось 
беды, со-
блюдайте 
простые 
правила. Не 
выбрасывай-
те окурки из 

окон. Не загромождайте балконы 
мебелью и легко воспламеняю-
щимся хламом. Никогда не остав-
ляйте без присмотра включенные 
электроприборы. Объясните 
своим детям, что нельзя играть со 
спичками, поджигать тополиный 
пух. Научите малышей и подрост-
ков правилам пользования огнем 
и станьте для них примером. 
Будьте ответственными за свои 
поступки. Ведь нередко на своих 
дачных участках мы разводим 
костры, не задумываясь о том, что 
даже от небольшого ветра огонь 
может в секунды распространить-
ся по всему массиву.

ПРОБЛЕМА | КАК ИЗБАВИТЬ ДВОР ОТ ОПАСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ВНИМАНИЕ наверх!
Почему 
зеленые 
насаждения  
не всегда 
бывают  
в радость?

Лилия Фролова

Конец урокам! Банты и ша-
ры, дипломы и трогательные ре-
чи, первоклассница с колоколь-
чиком и запуск в небо голубей… 
У малышей начинаются канику-
лы, у старшеклассников - экза-
мены. Во всех школах выпуск-
ников чествовали учителя, род-
ные, друзья. На торжествах по-
бывали все председатели ОСМ и 
депутаты района. В школе №175, 
где мы побывали, со знамена-
тельным событием 11-классни-
ков поздравил депутат Думы г.о. 
Самара, зам. председателя Об-
щественного совета микрорай-
она №20 «Димитровский» Ми-
нахмет Халиуллов:

- Благодарю всех родителей 
и преподавателей за их труд. Я 
рад, что школа приобрела такой 
прекрасный вид. Недавно здесь 
сделали ремонт. Благодаря пра-
вительству Самарской области 
в школе появился спортивный 
корт, где можно проводить тре-
нировки по футболу и хоккею. 
От всей души желаю выпускни-
кам удачи на предстоящих экза-
менах. Независимо от того, ка-
кую профессию выберут ребята, 
в какой вуз пойдут, самое глав-
ное, чтобы они стали достойны-
ми гражданами родины. 

Лилия Фролова

Здесь будут храниться до-
кументы, содержащие ценную 
информацию о военных под-
вигах самарцев. Особое ме-
сто в музее занимает жизнео-
писание Александра Барано-
ва - Героя РФ, генерала армии, 
одного из руководителей кон-
тртеррористических опера-
ций в Дагестане и Чеченской 
республике, председателя об-
щественной организации «Со-
юз генералов» Самарской об-
ласти. С недавних пор школа 
№149 носит имя героя.

В церемонии открытия му-
зея боевой славы «Самарцы на 
службе Отечеству» и почетной 
доски приняли участие: сам ви-
новник торжества Александр 
Баранов, учащиеся и учителя, 
губернатор Николай Меркуш-
кин, командующий 2-й гвар-
дейской общевойсковой ар-
мией ЦВО гвардии генерал-
майор Игорь Серицкий, гла-

ва администрации городского 
округа Самара Олег Фурсов, 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов.

- Такие люди, как Александр 
Иванович Баранов, - пример 
не только для нас, но и для 
всех, кто будет здесь учить-
ся, - говорят школьники. - Мы 
рады, что можем запросто об-
щаться с выдающейся лично-
стью. 

На службе Отечеству
В ШКОЛЕ №149 ОТКРЫТ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Руслан Коныгин, 
ВЫПУСКНИК, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ  
УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ:

• Жаль, что 
приходится 
расставаться 
со школой. 
Сегодня очень 
трогательный 
и важный день. 
Мне было 

приятно получить почетную 
грамоту от городской Думы. 
Желаю всем ребятам успешно 
сдать экзамены.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Баранов, 
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ:

• То, что школе 
присвоено мое 
имя, обязывает 
меня быть от-
ветственным, 
трудиться 
вместе с педа-

гогическим составом, готовить 
защитников Отечества, будущих 
героев и военных начальников. 

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году  
в Промышленном 
районе спилено 

891 
аварийное дерево 
(информация дана  
по состоянию на 25 мая)
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Промышленный  Районный масштаб

Лилия Фролова

Скоро Самара перейдет 
на абсолютно новую фор-
му управления городом. Ру-
ководством к действию ста-

нут инициативы, исходящие 
от граждан. Первое звено в 
цепи реформы местного са-
моуправления - обществен-
ные советы микрорайонов. 
Они сформированы во всех 
районах и уже приступили 

к работе. ОСМ в городе - 85, 
20 из них находятся в Про-
мышленном районе. Вот что 
рассказывают члены обще-
ственных советов микрорай-
онов о своих первостепен-
ных задачах.

Активные горожане готовы не только задавать неприятные 
вопросы, но и участвовать в решении проблем своих соседей

Галина Власова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9 
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48:

• Работая на посту директора, 
я слышу от родителей наших 
учеников не только вопросы, 
касающиеся образования. Люди 
говорят и о проблемах, которые 
существуют на территории, где 
расположена школа. Устранять не-
достатки надо. Но кто это должен 
делать? Справляться с проблема-
ми приходится и тем, кто живет 
в этом микрорайоне, и тем, кто 
здесь работает. Со стороны никто 
не придет и никто наши вопро-
сы решать не будет. Первейшая 
функция общественных советов 
микрорайонов, как я это пони-
маю, - услышать жителей, донести 
их заботы до властных структур, 
до тех, кто уполномочен решать 
проблемы на районном уровне. В 
связи с реформой местного само-
управления у районных властей 
будут ресурсы для того, чтобы ре-
шать вопросы местного значения. 
ОСМ - значимый посредник между 
населением и администрацией 
района. В числе первостепенных 
задач - обустройство внутридво-
ровых дорог. Например, в свое 
время в магазине, который рас-
положен вблизи школы, прорвало 
трубы, оттуда, как горная река, 
хлынул кипяток. Дорогу размыло, 
и до сих пор пешеходная зона не 
восстановлена. Там ходят дети, 
пожилые люди. Администрация 
школы неоднократно обраща-
лась в различные инстанции - все 
безрезультатно. Но теперь, когда 
в городе появились наделенные 
полномочиями общественные 
советы микрорайонов, я думаю, 
что нас не услышать будет сложно. 
У ОСМ есть определенные рычаги 
воздействия на тех, кто обязан 
устранять недостатки.

Надежда Созинова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №3 
«ПОБЕДА», ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №83:

• В первую очередь нужно обо-
рудовать школьные и дворовые 
спортивные площадки, чтобы 
подростки, выйдя из дома, могли 
заниматься физкультурой на 
свежем воздухе круглый год. 
Необходимо оборудовать полосы 
препятствий для тренировок 
призывников. Считать, что мы, 
современные педагоги, с честью 
выполнили свою миссию, можно 
лишь в том случае, если школь-
ники сохранили свое здоровье. 
Приведу пример: сентябрь 2010 
года, наша школа закрылась 
на ремонт, учащиеся ходят на 
занятия в две школы - №120 и 
№65. Чтобы дороги стали без-
опасными, коллектив школы и 
родители добились установки до-
рожных знаков на пересечении 
ул. Краснодонской и Театраль-
ного переулка, восстановления 
асфальтового покрытия на ул. 
Свободы, замены старых знаков 
пешеходных переходов и нанесе-
ния «зебры» на пути следования 
детей. Тогда нам очень помогал 
Алексей Николаевич Керсов, 
в то время он первые месяцы 
работал в должности главы 
администрации Промышленного 
района. Если люди ставят перед 
собой общественно значимую 
цель, берутся за дело серьезно, 
увлекают своей искренностью и 
верой в успех окружающих, в их 
силах довести начатое до конца. 
Думаю, именно в этом заключа-
ется гражданская позиция всех, 
кто начал работать в советах 
микрорайонов. Уверена, что каж-
дый сознает степень значимости 
своей работы для общего дела 
и собственную ответственность 
за ношу, которую принял на себя 
бескорыстно. 

Михаил Кабанов, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
МИКРОРАЙОНА №16 «ВИКТОРИЯ»,  
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМЕЙНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ВИКТОРИЯ-2»:

• В Общественном совете микро-
района №16 «Виктория» я готов 
выполнять любую необходимую 
работу. По роду деятельности мне, 
конечно, ближе сфера образо-
вания и спорта. На базе нашего 
учреждения - семейно-спортивно-
го комплекса «Виктория-2» - про-
ходят различные соревнования. 
Это и спартакиады учащихся по 
восьмому избирательному округу 
Промышленного района, вклю-
чающие состязания по футболу, 
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, армрестлингу. Это 
и «Веселые старты», «Папа, мама я 
- спортивная семья». Кроме того, в 
2015 году введена новая дисци-
плина - «Президентские состяза-
ния». Мы устраиваем игры и для 
молодежи, и для пенсионеров (на-
пример, по настольному теннису, 
шахматам, шашкам). «Виктория-2» 
проводит спортивные меропри-
ятия как регионального, так и 
всероссийского масштаба. Сейчас 
в Самаре все ждут чемпионата 
мира по футболу, который будет 
проходить в 2018 году. Территория 
ОСМ «Виктория» находится рядом 
с местом предстоящих спортивных 
событий, и мы не должны ударить 
в грязь лицом. В Общественном 
совете микрорайона много задач 
в области благоустройства. Как и 
все, хочу привести территорию в 
порядок. У нас очень плохие доро-
ги во дворах, проблемы с освеще-
нием. Общественный совет только 
начал действовать, и нам, конечно, 
потребуется время для того, чтобы 
стали заметны результаты. Полно-
мочия для решения конкретных 
местных задач нам предоставляют, 
и я уверен, что мы достучимся до 
власти.

Елена Савачаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20  
«ДИМИТРОВСКИЙ», ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА №1 ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА»:

• Нужно рассказать самарцам, 
что такое общественные советы 
микрорайонов. Разъяснить, как 
ОСМ взаимодействует с адми-
нистрацией района, города, с 
депутатами, какие изменения 
происходят в системе местного 
самоуправления. Чтобы все по-
нимали: советы готовы решать 
насущные вопросы конкретной 
территории, настроены на вза-
имодействие и с жителями, и с 
властью. 
Есть и вторая задача. Раньше каж-
дый гражданин чувствовал себя 
хозяином своего двора, улицы, го-
рода, а сейчас мы только требуем 
- удобства, комфорта. А сами за-
частую никаких усилий прилагать 
не хотим. Нужно, чтобы жители 
микрорайона почувствовали себя 
хозяевами, чтобы они участвова-
ли в общественной жизни, чтобы 
ОСМ стал частью их жизни. 
К нам уже обращаются граждане, 
прежде всего, конечно, с вопро-
сами по жилищно-коммунальной 
сфере. Хотя Самара и стала краси-
вее, чище, аккуратнее и культу-
ра общежития повысилась, но 
проблем много. Могу сказать, что 
все, кто на общественных началах 
пришел работать в ОСМ, - люди с 
активной гражданской позицией. 
И готовы продолжать преобра-
зования, которые происходят в 
городе. В нашем районе много 
неравнодушных граждан. Мне 
приятно, что в ОСМ звонят жи-
тели, которые предлагают свою 
помощь и готовы решать вопросы 
своей территории на обществен-
ных началах, просто потому, что 
хотят видеть свой микрорайон, 
свой город чистым и опрятным. 

Шамиль 
Хисамутдинов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №11 
«ШИПКА», РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ФИРМЫ «ЭЛРИ»:

• Как строитель, как член партии 
«Единая Россия» и заместитель 
председателя Общественного со-
вета микрорайона, я осознаю, что 
у государства ничего не должно 
быть важнее нужд граждан. Счи-
таю, что пора ускорить процесс 
переселения людей из ветхого и 
аварийного жилья. Такая про-
грамма есть, но работает она, 
прямо скажем, со скрипом. Другой 
важный вопрос - благоустройство. 
Надо разъяснить людям, что мы 
живем в коллективе, что соседям 
не стоит обособляться. Уважай-
те себя и друг друга и по мере 
возможностей, в зависимости 
от состояния здоровья, начните 
принимать участие в общих делах 
дома. Конечно, можно привлечь 
федеральные средства, спонсоров 
найти, чтобы благоустроить подъ-
езд, двор. Но если за ним потом 
не ухаживать, бросать под ноги 
мусор, окурки, пустые бутылки 
- никаких дворников не хватит. 
Прежде всего всем надо научиться 
относиться бережно к общему 
имуществу. 
Благоустройство микрорайона 
должно начинаться от двери 
своей квартиры. Дворовую 
территорию можно содержать в 
порядке только общими силами. 
Ведь чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят. Сейчас многие 
побывали за границей, видели, как 
там аккуратно. В Европе хозяе-
вам кафе, магазина не зазорно 
подмести плитку у входа в свое 
заведение. И у нас будет чисто, 
если общество поймет, что никто, 
кроме нас, не придет и не наведет 
порядок. Только мы сами, своими 
силами.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТИ
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Районный масштаб  Промышленный

ВАЖНО ЗНАТЬ | ГРАНИЦЫ ОСМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

НАША ТЕРРИТОРИЯ
Как узнать, в совет какого микрорайона 
входит дом
Продолжение. Начало в спецвыпуске от 26 мая 2015 года

Микрорайон №5 «Орбита»
В границах: по пр. Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Аткарской; по ул. Аткарской (четная и нечетная 
стороны) до ул. Нагорной; по ул. Нагорной (четная сторона)  
до ул. Средне-Садовой; по ул. Средне-Садовой (четная сторона)  
до ул. Ставропольской; по ул. Ставропольской (нечетная сторона)  
до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (четная сторона)  
до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных Пионеров (четная сторона)  
до ул. А. Матросова; по ул. А. Матросова (четная сторона) до ул. Сер-
добской; по ул. Сердобской (четная сторона), включая дома №20,  
18 по ул. Сердобской; далее в направлении ул. Вольской, исклю-
чая дом №9 по ул. Сердобской и дом №50 по ул. Вольской; по ул. 
Вольской (четная сторона) от дома № 48 по ул. Вольской до ул. XXII 
Партсъезда; по ул. XXII Партсъезда (нечетная сторона) до пр. Карла 
Маркса.

Микрорайон №6 «Центральный»
В границах: по ул. Краснодонской (четная сторона) от пр. Карла 
Маркса до ул. Ставропольской, включая дом №70 по ул. Краснодон-
ской; по ул. Ставропольской (четная сторона) до ул. Средне-Садо-
вой, включая дома №101, 103, 109, 111, 113 по ул. Ставропольской;  
по ул. Средне-Садовой (нечетная сторона) до ул. Нагорной;  
по ул. Нагорной (четная сторона) до ул. Украины; по ул. Украины 
(четная и нечетная стороны) до пр. Карла Маркса; по пр. Карла 
Маркса (нечетная сторона) до ул. Краснодонской.

Микрорайон №7 «9-й микрорайон»

В границах: по ул. XXII Партсъезда (нечетная сторона) от пр. Карла 
Маркса до ул. Стара-Загоры; по ул. Стара-Загоры (нечетная сторона) 
до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (четная сторона)  
до пр. Карла Маркса; по пр. Карла Маркса (четная сторона)  
до ул. XXII Партсъезда.

Микрорайон №8 «Загорка»
В границах: по ул. Ново-Вокзальной (нечетная сторона) от ул. Стара-
Загоры до пр. Карла Маркса; по пр. Карла Маркса (четная сторона)  
до пр. Кирова; по пр. Кирова (четная сторона) до дома №178  
по пр. Кирова; далее в направлении ул. Ново-Вокзальной внутрик-
вартально до внешней границы участка школы №45 (ул. Стара-За-
горы, 151), включая дома №178, 182, 184, 190 по пр. Кирова; далее 
внутриквартально в направлении ул. Стара-Загоры, исключая дома 
№157, 159А, 159В, 163 по ул. Стара-Загоры; по ул. Стара-Загоры (не-
четная сторона) с дома №161 по дом № 139 до ул. Ново-Вокзальной.

Микрорайон №9 «Воронежские озера»

В границах: по пр. Кирова (четная сторона) от ул. Стара-Загоры до 
Московского шоссе; по Московскому шоссе (нечетная сторона) до 
дома №177 по Московскому шоссе, включая его; далее в направ-
лении ул. Стара-Загоры, исключая дома №165-175 по нечетной 
стороне Московского шоссе, дома №137-143 по нечетной стороне 
по ул. Воронежской и дом №110/127 по ул. Стара-Загоры; по ул. Ста-
ра-Загоры (четная сторона) до внутриквартального проезда между 
домами №161 и 163 по ул. Стара-Загоры; далее внутриквартально в 
направлении пр. Карла Маркса, включая дома №163, 159В, 159А, 157 
по ул. Стара-Загоры, исключая дома №161, 159, 153 по ул. Стара-За-
горы, до внешней границы участка школы №45 (ул. Стара-Загоры, 
151); далее в направлении пр. Кирова внутриквартально, включая 
дома №192, 188, 180 по пр. Кирова, исключая дома №190, 184, 182, 
178 по пр. Кирова; по пр. Кирова (четная сторона) от дома №180 по 
пр. Кирова до ул. Стара-Загоры.

Только факты

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Александра Романова,  
Лилия Фролова

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправ-
ления. «Единая Россия» объяви-
ла процедуру предварительного 
голосования. С ее помощью жи-
тели региона определят канди-
датов, которые представят пар-
тию на предстоящих выборах.

В период с 25 мая и до дня еди-
ного голосования кандидаты бу-
дут встречаться с жителями во 
дворах. Основная тема, которая 

будет обсуждаться с горожана-
ми на таких встречах, - благо-
устройство территорий. Это и 
есть основной вопрос компетен-
ции будущих депутатов. 

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандидатов. 
Оно будет организовано в фор-
ме публичных пикетов. В Про-
мышленном районе такие пи-
кеты пройдут 19, 22 и 23 июня. 
Определить победителей голо-
сования можно будет прямо на 
улице. С горожанами будут ра-
ботать профессиональные ин-
тервьюеры в специальной эки-
пировке. Они будут обеспечены 

бюллетенями и урнами для го-
лосования. Каждое место встре-
чи будет оборудовано специаль-
ным штендером и флагом «Еди-
ной России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По итогам праймериз в 
Самаре пройдет региональная 
конференция Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Изб. 
округ

19 июня 2015 22  июня 2015 23 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  ул. Рыльская, 22, у 
входа в СОШ № 62 10.00-13.00 пр. Кирова, 69, СОШ 

№138 16.00-19.00 Заводское шоссе, 68, 
у входа в СОШ №8 16.00-19.00

2.  
ул. Физкультурная, 
125 (пересечение с 
ул. Каховской)

10.00-13.00 пр. Кирова, 50 (пр. 
Кирова/ул. Победы) 16.00-19.00

Костромской 
переулок, 12, ост. 
трамвая

16.00-19.00

3.  ул. Калинина, 39 10.00-13.00
ул. Краснодонская, 
20, у входа в СОШ 
№83

16.00-19.00
ул. Победы, 97, на 
пересечении с ул. 
Штамповщиков

16.00-19.00

4.  ул. А. Матросова, 
17А, д/с № 36 10.00-13.00 ул. Ново-Вокзаль-

ная, 19, СОШ №65 16.00-19.00
ул. Штамповщи-
ков, 5, СОШ №120 
(корпус 2)

16.00-19.00

5.  ул. Сердобская, 14 10.00-13.00
ул. Черемшанская, 
2А, у входа в СОШ 
№178

16.00-19.00 ул. Средне-Садо-
вая, 65 16.00-19.00

6.  ул. Нагорная, 13, 
ТОС «Возрождение» 10.00-13.00 ул. Ставропольская, 

116, СОШ №5 16.00-19.00 ул. Ново-Вокзаль-
ная, 61, 62 16.00-19.00

7.  пр. К. Маркса, 278, 
СОШ № 36 10.00-13.00 ул. Стара-Загоры, 

113 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 
137 16.00-19.00

8.  пр. Кирова, 190А, у 
детского сада №373 10.00-13.00 ул. Стара-Загоры, 

139, маг. «Эльдорадо» 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 
141, библиотека №3 16.00-19.00

9.  

пр. Кирова, 228/1, 
перед поликлини-
кой №6 по ул. Стара-
Загоры

10.00-13.00 пр. Кирова, 210 16.00-19.00 пр. Кирова, 304 16.00-19.00

10.  

ул. Стара-Загоры, 
110, ост. «Ул. Во-
ронежская/Стара-
Загоры»

10.00–13.00 ул. Ново-Вокзаль-
ная, 195 16.00-19.00 ул. Фадеева, 61 16.00-19.00

11.
Поликлиника ГКП 
№15, ул. Фадеева, 
56А

10.00-13.00
Рядом с ТЦ «Парк-
Хаус», Московское 
шоссе, 87

16.00-19.00

угол Ново-Вокзаль-
ной/Фадеева (возле 
рынка), Ново-Вок-
зальная, 124

16.00-19.00

12.
МБОУ СОШ №78, 
Московское шоссе, 
125

10.00-13.00
за САМГМУ по ул. 
Ново-Вокзальной, 
193

16.00-19.00

бульвар по ул. Фа-
деева возле лицея 
«Технический», ул. 
Воронежская, 232

16.00-19.00

13.
Аминева, 4 (ул. Ами-
нева/Московское 
шоссе)

10.00-13.00
фонтан за ТЦ «Импе-
рия», Московское 
шоссе, 163, 165

16.00-19.00 кафе «Два капита-
на», ул. Аминева, 28 16.00-19.00

14.
Московское шоссе, 
278А, на пересече-
ние с ул. Бубнова

10.00-13.00 ТЦ «Матрица», ул. 
Ново-Садовая, 363Б 16.00-19.00 «Чебуречная», ул. 

Аминева, 5А 16.00-19.00

15. МБОУ СОШ №108, 
ул. Бубнова, 7 10.00-13.00 стела пос. Яблонька, 

ул. Г. Димитрова, 89 16.00-19.00
МБОУ СОШ №85, 
ул. З. Космодемьян-
ской, 8

16.00-19.00

16.
ССК «Виктория-2», 
ул. З. Космодемьян-
ской, 17А

10.00-13.00
МБОУ СОШ №10 
«Успех», ул. Силина, 
10

16.00-19.00
угол Ташкентской, 
204/Московского 
шоссе, 322

16.00-19.00

17.
ХХII Партсъезда, 
184, детская пло-
щадка

10.00-13.00
Ново-Садовая, 212, 
детская  и спорт-
площадка

16.00-19.00

Шверника, 2, 
пересечение ул. 
Шверника/Ново-
Садовой

16.00-19.00

18. МБОУ СОШ №149, 
ул. Солнечная, 27 10.00-13.00

сквер Солнечная 
поляна, Ново-Садо-
вая, 244, 246

16.00-19.00 6-я просека, 159А 16.00-19.00

19. пр. Кирова, 348 10.00-13.00 Г. Димитрова, 112, 
спортплощадка 16.00-19.00 Демократическая, 4 16.00-19.00

20. МБОУ СОШ №100, 
ул. Тополей, 10 10.00-13.00 Демократическая, 

30 16.00-19.00 Демократическая, 
12 16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Промышленный

211 972  
- число избирателей  
в районе

20 - количество 
одномандатных 
округов

40 -  количество 
замещаемых мандатов

Продолжение в следующем выпуске
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ
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Решать на месте
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Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Ева Нестерова

Хайдару Кассирову 12 лет. 
Он живет на ул. Садовой, 8, 
учится в 4-м классе в школе №39. 
Мальчик, сколько себя пом-
нит, занимается футболом. Ему 
очень нравится эта азартная, 
спортивная игра, чувство ко-
манды. 

По понедельникам, вторни-
кам и пятницам Хайдар очень 
занят. Он не гоняет голубей по 
подворотням, не ищет приклю-
чений на улицах, не режется в 
компьютерные игры, а ходит за-
ниматься футболом на спортив-
ную площадку у речного вокза-
ла к тренеру-общественнику Ев-
гению Архипову. Здесь все его 
друзья. Хайдар играет, чтобы 
победить, поэтому ни сигареты, 

ни пиво не вызывают у него ин-
тереса.

Мальчик не пропускает ни од-
ной тренировки. Сейчас напря-
женная пора: в начале июня стар-
тует турнир «Лето с футбольным 
мячом». Областной турнир сре-
ди дворовых команд начинает-
ся в начале июня. Проводит его 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». Соревнования 
пройдут до 28 августа в три эта-
па. Первый - среди дворовых ко-
манд и команд школьных лаге-
рей, второй - групповые, зональ-
ные, стыковые матчи, третий - 

финальные состязания. Получа-
ется, что дети заняты все лето, а 
значит, они не окажутся в плохой 
компании, не увлекутся вредны-
ми привычками и проведут ка-
никулы с пользой. 

В Самарском районе «Лето с 
футбольным мячом» впервые 
прошло пять лет назад, и каж-
дый год все больше ребят трени-
руются, участвуют и борются за 
победу. В 2014 году воспитанни-
ки Евгения Архипова стали луч-
шими в районном этапе сорев-
нований. И в этом году команда 
сильная.

Лариса Дядякина

Жители дома №43/47 на ул. 
Самарской/Венцека любят свой 
двор и сами стараются его благо-
устроить, не дожидаясь помощи 
со стороны. Субботники - дело 
святое. Дружно выходят и ударно 
трудятся, собирают мусор, под-
метают, газоны засадили цвета-
ми. Планируют убрать засохшие 
деревья, а вместо них посадить 
молодые. Саженцы собираются 
купить на свои деньги. Скоро во 
дворе появятся скамейки - жите-
ли смастерят их своими руками.  

Во дворе для развлечения ре-
бятни есть горка. Ее установили 
не так давно, и она в хорошем со-
стоянии. Не хватало песочницы, 
чтобы дети могли делать куличи-
ки и строить сказочные замки. Ро-
дители очень просили. 

Недавно этот вопрос предсе-
датель совета дома Игорь Жел-
тышев поднял на заседании Об-
щественного совета «Централь-
ный», куда он сам входит. 

- А что здесь сложного? - спро-
сили в администрации Самарско-
го района. - Мы поможем. Толь-
ко вы песочницу сделайте, а песок 
мы привезем.  

Игорь Желтышев сразу же по-
звонил другу, у которого есть сто-
лярный цех, и получил от него до-
ски для песочницы. Жители бы-
стро собрали деревянную кон-
струкцию и покрасили ее. Район-
ные власти свое слово тоже сдер-
жали: наполнили самодел песком. 
Теперь у малышни столько радо-
сти! И родители благодарны.  

К соревнованиям готовятся дворовые команды Самарского района

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Лето с футбольным 
мячом

На радость ребятне

СПОРТ | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

СОБЫТИЯ

Акция
ОХОТНИКИ  
ЗА РЕКЛАМОЙ
Общеобразовательные 
учреждения Самарского 
района наградили благо-
дарственными письмами за 
участие в городской акции 
«Пожиратели незаконной 
рекламы». За полезное дело 
их отметила районная адми-
нистрация. 
В апреле школьники объ-
единились в доброволь-
ческие отряды, получили 
инструменты и отправились 
на «охоту». Ребята срывали 
с фасадов зданий незакон-
ную рекламу и объявления 
и очистили от бумажного 
мусора не один дом.  

Праздник
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
В Самарской публичной 
библиотеке прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное Всероссийскому 
дню библиотек. На праздни-
ке поздравляли работников 
этих учреждений. 
Библиотеки, как и прежде, 
остаются центрами доступа 
к информации, а для многих 
- и общения. Сотрудникам 
вручили благодарственные 
письма от районной адми-
нистрации. Также на меро-
приятии рассказали о работе 
библиотек, обсудили успехи 
и проблемы. 

ЖИТЕЛИ САМИ СДЕЛАЛИ ПЕСОЧНИЦУ  
ВО ДВОРЕ, А ВЛАСТИ ПРИВЕЗЛИ ПЕСОК

Игорь Желтышев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №43/47 
НА УЛ. САМАРСКОЙ / ВЕНЦЕКА, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

• Если мы не 
будем забо-
титься о своем 
доме, дворе, то 
кто это сдела-
ет? Все идет 
снизу. Нужно 

начинать с себя, под лежачий 
камень вода не течет. Как 
только мы начали сами что-то 
делать, сразу и результаты по-
явились.

КОММЕНТАРИЙ

8 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Садовая, 30
(во дворе школы №39)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Самарский»

САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

8 июня

Эльмира Галеева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА САМАРСКОГО 
РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

• В райо-
не «Лето с 
футбольным 
мячом» всегда 
проходит весе-
ло, интересно, 
зрелищно. Тур-

нир направлен на пропаганду 
здорового образа жизни и 
популяризацию футбола среди 
детей и подростков. Дети заня-
ты, а значит, меньше риска, что 
они увлекутся чем-то плохим.

Евгений Архипов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. КАРБЮРА-
ТОРНОЙ, 7, ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Я пред-
ставляю на 
турнире «Лето 
с футбольным 
мячом» ко-
манду «Фи-
биор». В нее 

входят ребята 12-14 лет. Как 
и в прошлом году, команда 
у нас сильная, готовимся мы 
серьезно. Надеюсь, «Фибиор» 
победит на районном этапе 
соревнований, и дальше клуб 
ждут успехи.

КОММЕНТАРИИ

В 2014 году в Самарском 
районе в соревнованиях 
«Лето с футбольным мячом» за 
звание сильнейшей боролись 
16 команд в двух возрастных 
группах: 10-11 и 12-14 лет. В 
турнире участвовали 118 ребят. 

СПРАВКА «СГ»
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Районный масштаб  Самарский

ОСОБОЕ МЕСТО

На чужом постаменте
Загадка площади Революции 

День за днем

ПРАЗДНИК 

С ДНЕМ СОСЕДЕЙ ВАС!
В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Как уберечься от пожаров?ГЛАС   
 НАРОДА


Игорь Буртний, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №94-96 
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

• Нередко во 
дворах жиль-
цы устраива-
ют пикники, 
разжигая 
костры, ман-
галы. Такие за-
столья нужно 

брать на контроль, в частности, 
дружинникам, которые обходят 
территорию. Но наиболее страш-
ная вещь, на мой взгляд, - старая 
электропроводка в деревянных 
домах, распределительные щиты. 
С этим жильцы сами ничего 
не могут сделать. Этот вопрос 
должны решать соответствующие 
службы - отслеживать состояние 
проводки, всегда держать руку 
на пульсе. Также в садах и школах 
следует объяснять детям, чем 
грозит поджигание тополиного 
пуха. 

Наталья Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Чтобы не 
было возго-
раний, нужно 
соблюдать 
правила 
пожарной 
безопасности: 
не бросать 

окурки где попало, не разводить 
костры во дворах и т. д. Состоя-
ние домов и электропроводки в 
районе неважное. Уронил спичку 
или произошло замыкание - и 
вот уже пламя. Поэтому каждому 
необходимо быть начеку, и при 
малейшем запахе дыма нужно 
немедленно вызывать пожарных, 
постараться предупредить сосе-
дей. Часто пылают отселенные, но 
не снесенные дома, брошенные 
сараи - территорию необходимо 
оперативно освобождать от них. 

Вера Вагулина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №53А НА УЛ. САМАР-
СКОЙ:

• У нас много 
деревянных 
домов и ста-
рая электро-
проводка, 
замурован-
ная в штука-
турку. Как тут 

убережешься? Не каждому под 
силу сделать ремонт. К тому же 
электрическая линия часто быва-
ет перегружена. Новые приборы 
включаешь в сеть, она их не тянет, 
и получается замыкание или воз-
горание. Здесь нужен постоянный 
контроль специалистов. Кругом 
много курильщиков и бродяг. По-
следние прячутся в пустых домах, 
разводят огонь, чтобы согреться. 
Часто горят свалки, которые по-
являются во дворах. Не освобож-
дают от мусора и подвалы зданий, 
а это опасно. 

Лариса Дядякина

Ирина Кузнецова живет на 
ул. Ленинградской, 69 с детства. 
Она вспоминает: когда въехали 
в дом, рядом были склад, сараи. 
В 50-х годах жильцы убрали их и 
устроили во дворе палисадник, 
оазис: посадили деревья, цветы. 
Зеленый уголок много лет ра-
довал жителей. Как могли, уха-
живали за ним, ведь кругом ас-
фальт, пыль, часть окон выхо-
дит на ул. Галактионовскую, где 
нет ни травинки. 

26 апреля в палисаднике спи-
лили деревья (жильцы насчи-
тали 16 пеньков), оставив толь-
ко тополь, сирень и рябину. Куз-
нецова увидела «катастрофу» на 
следующий день - накануне пло-
хо себя чувствовала и не выходи-
ла из квартиры. Так она узнала: их 
территория победила в конкурсе 
«Двор, в котором мы живем» и 
скоро вместо палисадника поя-
вится детская площадка с асфаль-
товым или синтетическим по-
крытием. А заявку подали жиль-
цы соседних домов №63, 65 и 67, у 
которых есть свои газоны. 

- Убрали молодые деревья, 
которые мы сажали несколько 
лет назад! Они не аварийные, не 
сухие, - сокрушается Кузнецо-
ва. - Это агрессия, варварство, 
головотяпство! Во всем долж-

на быть логика. Это конкурс по 
улучшению благоустройства и 
озеленению дворов. Какое нам 
сделают озеленение? Для детей 
лучше оставить палисадник, и 
пенсионерам будет куда выйти 
подышать воздухом. Если бы я 
отвечала за это, взвесила бы все 
«за» и «против». 

Кузнецова обратилась в ад-
министрацию Самарского рай-
она и в департамент благо- 
устройства и экологии. Ей отве-
тили: есть протокол общего со-
брания собственников с подпи-
сями за детскую площадку. Жи-
тельница дома №69 Татьяна Зи-
нина уверяет, что люди не знали 
о проекте и теперь подписались 
за сохранение палисадника, 
чтобы было, как на ул. Галакти-
оновской, 38. Да и детей здесь не 
так много и через дорогу - пре-
красная площадка в сквере Вы-
соцкого. 

Однако Ольга Дорфман из 
дома №63 рассказывает: детей 
достаточно и площадка нуж-
на. Она и была здесь в советское 
время. По ее словам, палисад-
ник заброшен, жильцы не за-
ботятся о нем, забор развалил-
ся, деревья в аварийном состо-
янии, отслужили свое и не име-
ли эстетического вида. Во двор 
приходили разные маргиналы и 
в зарослях американского клена 
распивали спиртное. 

- Почему раньше жильцы не 
обратились к властям, не уча-
ствовали в конкурсе и не проси-
ли благоустроить палисадник? - 
недоумевает Дорфман. - Мы за-
хотели сделать что-то хорошее, 
собрали подписи и получили 
резкий негатив. 

Как отмечает Дорфман, во-
круг площадки останется грунт, 
где можно посадить деревья и 
цветы. 

При благоустройстве дво-
ров подобные конфликты часто 
возникают. И власти действи-
тельно должны учитывать все 
мнения. Общественные сове-
ты микрорайонов помогут вла-
стям их собрать, а жильцам - на-
ходить компромисс.

ПРОБЛЕМА | КАКОЙ БУДЕТ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЖИЛЬЦЫ СПОРЯТ: 
ПАЛИСАДНИК ИЛИ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА?
КОГДА НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ,  
КАК БЛАГОУСТРОИТЬ ДВОР

Михаил Лепатов

Площадь Революции - одна 
из самых старых в Самаре. Еже-
дневно здесь бывают тысячи лю-
дей. Это особое, знаковое место.

В XVIII веке на этой террито-
рии была лесная поляна с озе-
ром. Затем появилась площадь 
с главным городским базаром. 
В его середине находился дере-
вянный гостиный двор, а вокруг 
- лавки, навесы, лотки. Рядом в 
домах торговали хлебом, мукой, 
разными мелочами. В 1856 году 
рыночные постройки уничто-
жил пожар.

Площадь расчистили, назва-
ли Алексеевской - в честь покро-
вителя Самары святого Алек-
сия. Она стала центром, приоб-
рела общественный характер, 
ее обустроили, построили ка-
менные здания с гостиницами, 
магазинами, вокруг горели фо-
нари. Здесь разбили сквер, ко-
торый украшал фонтан. Вбли-
зи располагались городские 
управа и Дума, редакции газет, 
окружной суд и другие офици-
альные организации.

В 1889 году на площади уста-
новили первый в Самаре памят-

ник - Александру II. В 1918-м его 
убрали. Появилась скульптура 
рабочего с факелом и винтов-
кой, и площадь назвали в честь 
Октябрьской революции. 7 ноя-
бря 1927 года здесь открыли па-
мятник Владимиру Ленину.

Памятник Владимиру Ленину 
стоит на постаменте из 
красного финского гранита, 
на котором находилась 
скульптура Александра II. До 
сих пор историки и краеведы 
гадают, куда делся памятник 
императору. Говорят разное: 
утопили в Волге, переплавили, 
спрятали в одном из 
самарских двориков.

ФАКТ

Михаил Куцев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ОСМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ»: 

• Жители дома 
№69 на ул. 
Ленинградской 
были у меня на 
приеме. Мы по-
пробуем сохра-
нить палисад-
ник, а детскую 

площадку разместить у домов 
№63, 65 и 67. Соответствующее 
обращение уже отправлено 
на имя первого заместителя 
главы администрации Виктора 
Кудряшова.  

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Дядякина

29 мая в мире отметили Меж-
дународный день соседей, при-
званный улучшить взаимоотно-
шения жильцов, наладить сосед-
ское общение и взаимопомощь. 
Сплоченность жителей является 
одним из важнейших факторов 
повышения качества жилищных 
услуг.

Партия «Единая Россия» в рам-
ках  федеральных партийных про-
ектов «Управдом» и «Школа гра-
мотного потребителя» проводит 
всероссийскую акцию «Междуна-
родный день соседей». В первых 
числах июня во дворах Самарско-
го района состоятся три меропри-
ятия, посвященные Дню соседей. 

3 июня праздник заглянет во 
двор на ул. Степана Разина, 15. 
Председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова рас-
сказала: будут конкурсы и вы-
ступения. Возможно, обсужде-
ние текущих проблем. А погово-
рить есть о чем. Скажем, о благо-
устройстве. Жителям напомнят, 
что еще недавно их двор был за-
брошен,  как вместе с соседями из 
домов на ул. Куйбышева они наве-
ли порядок, хотя сначала недопо-
нимали друг друга, думали, что то 
одна, то другая сторона хотят от-

нять кусок земли. Все перезнако-
мились, подружились, и оказа-
лось, что общими усилиями лег-
че решить проблемы придомовой 
территории. 

Дружите с соседями!

Лариса Бекетова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»: 

• Во дворах 
проходит мно-
го праздников: 
День знаний, 
Новый год, 
Масленица, 
День Победы... 
День соседей 

мы будем проводить впервые. 
Это лишний повод встретиться, 
пообщаться, объединиться, 
отдохнуть. Раньше соседи все 
праздники отмечали вместе. 

КОММЕНТАРИЙ

В Самарском районе  
Дни соседей пройдут:
3 июня, 18.00 - ул. Степана Разина, 
15 (совет ТОС «Перспектива»);
4 июня, 17.00 - ул. Садовая, 67 
(совет ТОС «Самарский»);
5 июня, 12.00 - ул. Чапаевская, 94-
96 (совет ТОС «Надежда»).

СПРАВКА «СГ»
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Ева Нестерова

В Самарском районе к рабо-
те приступили пять обществен-
ных советов микрорайонов: 1-го 
микрорайона «Исторический», 
2-го - «Перспектива», 3-го - «На-
дежда», 4-го - «Центральный», 
5-го - «Самарский». В ОСМ вош-
ли 92 человека, которые живут 
здесь или работают на террито-
рии района. Это и общественни-
ки, и председатели советов ТОС, 
ТСЖ, многоквартирных домов, 

и руководители учреждений и 
организаций. Многие из них ис-
кренне переживают за состоя-
ние района, хорошо знакомы с 
его проблемами и знают, как из-
менить здесь жизнь к лучшему. 

Но прежде всего ОСМ будут 
общаться с жителями, узнавать 
о проблемах их домов и дворов, 
собирать инициативы, пожела-
ния, жалобы, мнения и выхо-
дить с ними к властям, требуя 
решения. И если даже сейчас им 
ответят, что денег на все подъез-
ды, тротуары и аварийные дере-

вья не хватает, то скоро у район-
ных администраций появятся 
свои бюджеты, а также соответ-
ствующие полномочия, и тогда 
они будут хозяевами на терри-
тории. 

Тем не менее, как отмеча-
ют члены ОСМ, чтобы решить 
часть проблем, бюджетные сред-
ства и вовсе не нужны. Просто 
необходимо выстроить взаимо-
действие между разными струк-
турами и действовать сообща. 
Этим в том числе и занимаются 
советы. 

Григорий Минкин, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА», ЧЛЕН ОСМ 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• Общественные советы микро-
районов приближают власть, 
организации к населению, к 
ситуациям, которые они обсуж-
дают, проблемам, которые их вол-
нуют. На весь Самарский район 
один депутат городской Думы, 
и, конечно, ему тяжело охватить 
всю территорию, дать людям 
качественные ответы и обеспе-
чить контроль за исполнением 
обещаний властей. 
Район разделен на пять микро-
районов, это небольшие террито-
рии и в каждой свой Обществен-
ный совет. Они могут вместе со 
старшими по домам, председате-
лями ТСЖ отрабатывать разные 
вопросы - по благоустройству 
дворов, озеленению, установ-
ке детских площадок, ремонту 
крыш, коммуникаций. Нужно 
систематизировать эти вопросы, 
собрать их. 
Если у районов будут свои бюд-
жеты, эти конкретные насущные 
проблемы жителей микрорайо-
нов удастся решить. Мне кажется, 
в каждом дворе есть активисты, 
которые с удовольствием под-
ключатся к работе ОСМ и помогут 
выделить приоритетные направ-
ления.

Ольга Любимова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Я согласна со словами: многое 
зависит от роли личности в 
истории. В наш совет «Перспекти-
ва» вошли яркие, инициативные 
представители района, которые 
могут, несмотря на личную за-
нятость, и согласны работать 
с населением, вести за собой 
людей, способствовать решению 
проблем жителей. А проблем в 
Самарском районе, историче-
ском центре города, достаточно. 
Я с ними знакома, поскольку мно-
го лет работаю на территории, 
постоянно общаюсь с жителями, 
хожу по тем же улицам. В районе 
люди жалуются на бытовые и 
коммунальные проблемы, со-
стояние домов, тротуаров. Людям 
нужна помощь, далеко не все 
знают, в какие двери стучаться. 
Уже сейчас они могут обратиться 
в наш совет, где мы обсудим ту 
или иную ситуацию, наметим 
пути решения и выйдем с пред-
ложениями к власти. 
Мы постараемся сделать все 
возможное, чтобы улучшить 
жизнь в микрорайоне, сделать ее 
комфортной для жителей. Плани-
руем участвовать в социальных 
мероприятиях, а также прово-
дить их. Считаю, перспективы у 
нас хорошие.

Людмила Карева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «САМАРСКИЙ»:

• Степень оторванности резуль-
татов работы власти от чаяний и 
ожиданий жителей недопустимо 
велика. Это параллельные реаль-
ности. Если сумеем устранить 
этот разрыв, завоевать доверие 
жителей, то необходимость в 
советах станет очевидной. Мы 
будем стараться. 
Основная цель работы нашего 
совета «Самарский» - сделать 
любимый город удобным для 
жизни обыкновенного челове-
ка, обывателя. Проблемы ЖКХ 
и благоустройства - общие для 
всего города, но для Самарского 
района они особенно актуальны. 
Приоритеты в работе должны 
расставить жители. В июне плани-
руем встречи во дворах, прове-
дем общественные слушания по 
вопросам благоустройства. 
Год 70-летия Победы - время 
особого внимания к ветеранам. 
Совместно с представителями 
мусульманской религиозной ор-
ганизации «Самарская историче-
ская мечеть» поздравляли вете-
ранов на дому. Сейчас стараемся 
помочь одинокому ветерану, объ-
единив усилия социальных служб 
и совета ветеранов организации, 
где он работал. Проблема в том, 
что надо убедить пожилого чело-
века принять помощь. Надеюсь, 
получится.

Олег Чигалинский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА», 
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Конечно, общественные со-
веты нужны Самарскому району, 
будут полезны территории. 
Они помогут скоординировать 
деятельность граждан, которые 
живут в микрорайонах, осуще-
ствить собственные инициативы 
в вопросах местного значения, 
развить институты гражданского 
общества, а также актуализируют 
перед властями потребности и 
интересы жителей. 
Думаю, главная задача советов 
- обеспечить взаимодействие 
жителей и органов местного 
самоуправления. В апреле был 
месячник по благоустройству, 
и Самарский район привели в 
порядок. Но дороги нуждаются в 
ремонте, фасады зданий нужно 
восстанавливать. Скоро начнет-
ся навигация, в исторический 
центр, в том числе на ул. Ленин-
градскую, пойдут туристы. На 
«самарском Арбате» необходимо 
навести порядок. 
Да, город меняется в лучшую сто-
рону. Но этому процессу нужно 
придать скорость. Надеюсь, у 
ОСМ это получится. К советам бу-
дут прислушиваться - в них вош-
ли не только рядовые жители, но 
и руководители учреждений. У 
них есть ресурсы, идеи, которые 
они собираются претворять в 
жизнь.

Любовь Снегур, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 121, 
ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

• В общественные советы вошли 

инициативные, энергичные люди. 

ОСМ нужны, чтобы в том числе 

контролировать управляющие 

компании, которые откладывают 

наши обращения, наказы в «даль-

ний ящик». 

Что бы мне хотелось изменить 

в районе? В первую очередь 

властям нужно обращать внима-

ние не только на улицы, но и на 

придомовые территории. Улица 

Ленинградская - это лицо Са-

марского района и всего города. 

Здесь за зелеными насаждениями 

должны ухаживать специали-

сты, а не наемные рабочие. Еще 

на нашем «Арбате» не хватает 

цветов. В прошлом году так было: 

на одной клумбе - красота, а на 

соседней - полынь-трава. 

И в районе практически не сажа-

ют деревья, только убирают и все 

закатывают в асфальт. Улица Вен-

цека -  пустая, на Некрасовской 

тоже мало деревьев. Поэтому у 

меня как у члена совета много 

вопросов к «Спецремстройзелен-

хозу». Важно, чтобы Самара была 

чистой, красивой, зеленой. 

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция

В КАКИЕ ДВЕРИ СТУЧАТЬСЯ?
Общественные советы помогут сделать чаяния жителей и результаты работы властей 
общей реальностью
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Районный масштаб  Самарский

Михаил Лепатов

13 сентября в Самарской об-
ласти пройдут выборы депу-
татов в органы местного само-
управления. А сейчас «Единая 
Россия» объявила процедуру 
предварительного голосования. 
С ее помощью жители региона 
определят кандидатов, которые 
представят партию на предсто-
ящих выборах.

Кандидаты будут встречать-
ся с жителями во дворах до дня 
единого голосования. Основ-
ная тема, которую обсудят с го-
рожанами на таких встречах, - 
благоустройство территорий. 
Это и есть главный вопрос ком-
петенции будущих депутатов. 

Затем пройдет предваритель-
ное голосование за кандида-
тов. Оно будет организовано в 
форме публичных сборов. В Са-
марском районе такие пикеты 
пройдут 24, 25 и 26 июня. Опре-
делить победителей голосова-

ния можно будет прямо на ули-
це. С горожанами поработают 
профессиональные интервью-
еры в специальной экипиров-
ке. Их обеспечат  бюллетенями 
и урнами для голосования. Каж-
дое место встречи оборудуют 
специальным штендером и фла-
гом «Единой России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-
ющий. По итогам праймериз в 
нашем городе состоится реги-
ональная конференция Самар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | ПЕРЕМЕНЫ 
НАЧАЛИСЬ

Только факты

Восставшие из руин

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть Объекты культурного наследия получают 

вторую жизнь

25279  
- число избирателей  
в Самарском районе

13 - количество 
одномандатных 
округов

26 -  количество 
замещаемых мандатов

1945 - число 
избирателей на мандат 
в округе

ПОТРЕБРЫНОК | РАБОТАТЬ ЛЕГАЛЬНО

Прощайте, ларьки!

Михаил Лепатов

Еще недавно Самарский район 
«украшали» более ста незаконных 
объектов потребительского рын-
ка. Их владельцы не имели доку-
ментов и не платили налоги. Мно-
гие павильоны выглядели не луч-
шим образом, располагались на 
газонах, перегораживали дорогу 
пешеходам и закрывали обзор во-
дителям. Пятый год власти вместе 
с полицией, прокуратурой, обще-
ственностью борются с нелегаль-
ной торговлей. С 2011 года в рай-
оне демонтировано 103 незакон-
ных киоска. В настоящее время в 
районе находится 11 несанкцио-
нированных объектов большого 
размера. Их сложно демонтиро-
вать - нужно разбирать, а на это 
необходимы значительные сред-
ства. Но рано или поздно настанет 
очередь и этих магазинов.

В Самарском районе продолжается 
борьба с незаконной торговлей

62 временных  
торговых объекта 
находится в настоящее 
время в Самарском 
районе:

51 (82,3%) -  
с документами  
на земельные участки,

11 (17,7%) 
- незаконные 
крупногабаритные 

46 нелегальных 
торговых объектов 
демонтировано  
в 2011 году
21 - в 2012-м
23 - в 2013-м
13 - в 2014-м

Изб. 
округ

24 июня 2015 (среда) 25  июня 2015 (четверг) 26 июня 2015 (пятница)
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  ул. Крупской, 4/ 
ул. Водников 16.00-19.00 ул. Водников, 44/ 

ул. Комсомольская 16.00-19.00
скв. Дзержинского 
(вход в сквер со ст. 
А. Толстого)

16.00-19.00

2.  рынок на Хлебной 
площади 16.00-19.00 ул. Ст. Разина/ 

ул. Комсомольская 16.00-19.00
Крупской, 18, Со-
циально-педагоги-
ческий колледж

16.00-19.00

3.  ул. М. Горького, 
65/67 (возле ПГСГА) 16.00-19.00 ул. Пионерская/ 

ул. Водников 16.00-19.00
ул. М. Горького/ 
ул. Венцека (не-
четн. сторона)

16.00-19.00

4.  

пл. Революции со 
стороны ул. Вен-
цека/Куйбышева 
(нечетн. сторона)

16.00-19.00 ул. Степана Разина 16.00-19.00 ул. Пионерская/ 
ул. Куйбышева 16.00-19.00

5.  ул. Чапаевская/ 
ул. Венцека 16.00-19.00

ул. Молодогвар-
дейская/ 
ул. Пионерская

16.00-19.00 ул. Чапаевская/  
ул. Пионерская, 70 16.00-19.00

6.  

пл. Революции  
со стороны ул. Вен-
цека/Куйбышева 
(другая сторона)

16.00-19.00
ул. Ленинградская 
(нечетная сторо-
на)/ул. Куйбышева

16.00-19.00
ул. Ленинградская/ 
ул. М. Горького (на-
бережная)

16.00-19.00

7.  
пер. Репина/ 
ул. Галактионов-
ская

16.00-19.00
ул. Ленинградская/
ул. Галактионов-
ская

16.00-19.00 ул. Ленинградская/ 
ул. Чапаевская 16.00-19.00

8.  ул. Самарская/ 
ул. Ленинградская 16.00-19.00

ул. Садовая/ 
Венцека (нечетная 
сторона)

16.00-19.00 ул. Венцека, 79 16.00-19.00

9.  

ул. Ленинград-
ская,24/ул. 
Куйбышева (возле 
Главпочтамта)

16.00-19.00 ул. М. Горького/ 
ул. Некрасовская 16.00-19.00 ул. Некрасовская/

ул. Степана Разина 16.00-19.00

10.  

ул. Куйбышева,131 
(возле Центра 
социализации 
молодежи)

16.00-19.00 ул. Некрасовская/
ул. Фрунзе 16.00-19.00 ул. Некрасовская/

ул. Куйбышева 16.00-19.00

11.

ул. Некрасовская/
ул. Молодогвар-
дейская (возле 
магазина «Затея»)

16.00-19.00

пер. Высоцкого/ 
ул. Молодогвар-
дейская (возле ма-
газина «Юность»)

16.00-19.00

пер. Высоцкого/ 
ул. Галактионов-
ская (возле магази-
на «Пчелка»)

16.00-19.00

12.
ул. Самарская/ Ле-
нинградская (возле 
сквера Высоцкого)

16.00-19.00 ул. Самарская/ 
ул. Некрасовская, 77 16.00-19.00 ул. Самарская/ 

ул. Льва Толстого 16.00-19.00

13. ул. Льва Толстого/
ул. Ленинская,112 16.00-19.00 пер. Тургенева/ 

Ленинская,73 16.00-19.00
ул. Ленинградская, 
83 (возле Почты 
России)/ ул. Садовая

16.00-19.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Самарский

Михаил Лепатов

В Самарском районе находит-
ся множество объектов культур-
ного наследия и состояние мно-
гих из них оставляет желать луч-
шего. Некоторые памятники ар-
хитектуры восстанавливают. 
Например, здание бывшего Ком-
мерческого клуба на ул. Куйбы-
шева, 104. К 2016 году здесь от-
кроют межвузовский молодеж-
ный концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль». Недавно 
этот объект и те, что пока оста-
ются в запустении, осмотрели 
первые лица области и города. 

Здание на ул. Комсомоль-
ской, 18 /Алексея Толстого, 31-
33 более семи лет не отаплива-
ется и не используется, но в нем 
хорошо сохранился декор. Ми-
нистерство обороны РФ гото-
во передать помещение в об-
ластную или муниципальную 
собственность. Однако объект 
нужно обследовать, найти сред-
ства на ремонт. 

В апреле 2016 года из здания 
управления Средневолжско-
го речного пароходства на ул.  
М. Горького, 105 (требуется не-

большой ремонт) съезжает 
арендатор «Волгатанкер». Важ-
но найти нового пользователя. 
Возможно, объект включат в фе-
деральную программу «Культу-
ра России».

На ул. Фрунзе, 116, находится 
Самарский колледж строитель-
ства и предпринимательства. 
Фасад здания практически в ава-
рийном состоянии, а в помеще-
ниях есть грибок, протечки.  Ре-
шено готовить документы на 
включение строения в програм-
му «Культура России».

Власти заявляют: квартал за 
кварталом облик исторического 
центра будет меняться. Вместо 
зданий, не имеющих историче-
ской ценности, появятся ново-
строи, стилизованные под архи-
тектуру XVIII-XIX веков.

Александр Федякин, 
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА: 

• Долгое вре-
мя памятни-
ками архитек-
туры никто не 
занимался. Они 
годами стояли 
брошенные, с 
разбитыми сте-

клами и исписанные граффити. 
Наконец-то за них взялись, 
приведут в порядок. Главное - 
потом ответственно относиться 
к содержанию объектов.  

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре  
около 15 объектов 
культурного наследия 
включены в федеральные 
программы
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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СТРАСТИ по Озерному
 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ТРАНСПОРТ

ЗАВЕРШАТ  
к сентябрю

СОВЕТАМ НАДО ПОСОВЕТОВАТЬ
Члены ОСМ ждут от жителей района 
дельных предложений 
 страница 5

ПОБЕДИЛИ «ВСУХУЮ»
Как в доме на ул. Г. Ратнера, 15, 
спасали подвал
 страница 4

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ 
График проведения 
предварительного голосования            
              страница 6

Строительство 
подземных 
переходов на 
Московском шоссе 
будет ускорено

Александр Черных

 Такое решение минтранс 
принял по итогам осмотра хода 
работ, который был проведен по 
инициативе главы администра-
ции Самары Олега Фурсова. 

Сейчас строительство ве-
дется у ТЦ «Империя», на пе-
ресечении Московского шоссе  
с ул. Советской Армии и ул. Ре-
волюционной. Здесь перекры-
та половина дорожных полос 
по направлению в город. По 
словам руководства подряд-
ной компании «Самаратранс-
строй», график соблюдается, 
работы ведутся в две смены. 
Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя»: тоннельная 
часть уже готова до середины 
Московского шоссе. 

К 12 июня на всех трех точках 
будет восстановлено асфаль-
товое полотно, открыто дви-
жение транспорта, а строители 
перейдут на вторую половину 
магистрали. Олег Фурсов под-
черкнул, что компания должна 
привлечь все возможные резер-
вы и полностью открыть Мо-
сковское шоссе до наступле-
ния сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мне-
нию, что эти работы надо сде-
лать до начала учебного года. 
Люди массово возвращаются из 
отпусков, пассажиропоток уве-
личивается за счет школьни-
ков, студентов. Поэтому очень 
важно совместными усилиями 
города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - ска-
зал Олег Фурсов.

Юлия Жигулина

В Самаре продолжается ре-
форма местного самоуправле-
ния, которая началась в кон-
це 2014 года. Главная цель гря-
дущих изменений - усовершен-
ствовать систему МСУ так, что-
бы власть была ближе к реаль-
ной жизни людей. Сделать ее 
работу - решение проблем жи-
телей и территорий - эффек-
тивной. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Путин 
в Послании 12 декабря 2013 года. 

Вопрос  доверия
Чтобы достичь этого, во всех 

районах столицы губернии бы-
ли сформированы общественные 

советы микрорайонов (ОСМ). В 
них вошли неравнодушные жи-
тели, которые действительно 
смогут улучшить жизнь на сво-
их территориях, сделать ее более 
комфортной, подсказать властям, 
где и что не так, проконтролиро-
вать их работу. Именно с момента 
формирования ОСМ запускает-
ся дальнейшая цепочка реформы 
местного самоуправления. 

- Чтобы люди доверяли, на-

до быть в курсе всех дел. Нужно 
уметь выслушать и вникнуть в 
проблему каждого, кто обраща-
ется за помощью. Конечно, быва-
ют и трудности, ведь работа с на-
селением - дело непростое. Это 
только на первый взгляд кажет-
ся, что решение повседневных 
насущных вопросов дается лег-
ко. На самом деле порой надо по-
стучать не в одну дверь, походить 
по инстанциям, чтобы добиться 

результата, - рассказывает руко-
водитель ТОС «Победа» в Совет-
ском районе, заместитель пред-
седателя Общественного сове-
та микрорайона «XXII Партсъез-
да» Наталья Шохова. - Поэтому 
я постоянно нахожусь на связи с 
районной администрацией, пред-
седателями советов МКД, обще-
ственными организациями, бюд-
жетными учреждениями, мест-
ными активистами и депутатами. 

За такое же неравнодушие к 
проблемам простых жителей 
членом ОСМ «Центральный» из-
брана Инна Адаева, председа-
тель совета дома №75 на ул. Ча-
паевской. Она 25 лет живет в Са-
марском районе и хорошо знако-
ма с его проблемами. 

 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

страница 7

Решать на месте
Общественные советы будут наделены 
всеми необходимыми полномочиями

страница 2

Как сегодня решаются проблемы поселка, когда-то получившего обидное прозвище 
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Ирина Кириллова

Пять лет длится заселение по-
селка Озерный, возведенного в 
2009-2010 годах специально для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Все это время 
вокруг 17 домов кипели страсти. 
У потенциальных жильцов были 
претензии к качеству новостроек, 
но главным образом люди руко-
водствовались нежеланием пере-
езжать из обжитого центра Сама-
ры в Куйбышевский район.

Вне цивилизации?
Порой доходило до абсурда: «Я 

лучше буду выливать помои на 
дорогу, но на центральной ули-
це!» Новый поселок такие «цен-
тровые» горожане называли «да-
лекой от цивилизации террито-
рией». Впрочем, подобные ярлы-
ки - уже в прошлом. 

Проблема связи Озерного с 
центром Самары сейчас активно 
решается властями города. Жа-
лобы на отсутствие регулярно-
го транспорта удовлетворены. 
В поселок ходят частные и му-
ниципальные автобусы. В пер-
спективе - появление электро-
транспорта. Глава администра-
ции города Олег Фурсов во вре-
мя недавнего визита в поселок 
поручил рассчитать возможные 
затраты на организацию трол-
лейбусного движения. Кроме 
того, на въезде в Озерный будет 
оборудована остановка обще-
ственного транспорта, сообще-
ние с другими районами города 
станет более регулярным.

С видом на озеро
Преимущество микрорайона в 

том, что жилье построено в зеле-
ной зоне с озерами. Для того что-
бы территория радовала глаз, ад-
министрация района совмест-
но с жителями занимается благо- 
устройством. Департамент благо-
устройства и экологии в ближай-

шее время завезет грунт на газо-
ны, предоставит саженцы дере-
вьев и кустарников, чтобы жители 
могли их высадить во дворах.

Сегодня южная часть Самары 
переживает интенсивный рост: 
строятся жилые комплексы, тор-
говые центры, развивается и со-
ответствующая инфраструктура 
- медицинская, образовательная, 
транспортная. В этом году нач-
нется строительство Фрунзенско-
го моста, который также позитив-
но скажется на развитии Куйбы-
шевского района.

Александр Черных 

Прошедший отопительный 
сезон выявил ряд серьезных 
недостатков в работе ресур-
соснабжающих организаций. 
За это время произошло около 
2500 отключений на объектах 
инженерной инфраструктуры. 
По мнению специалистов, от-
сутствие дополнительных ги-
дравлических испытаний перед 
началом сезона привело к рез-
кому увеличению порывов при 
подаче тепла в дома. Работы по 
их устранению проводились не-

своевременно из-за малого ко-
личества бригад. Не были во-
время сданы участки, где велась 

перекладка сетей. Проверка, 
проведенная городским депар-
таментом ЖКХ, показала низ-
кий уровень подготовки спе-
циалистов УК. По словам руко-
водителя департамента Юрия 
Козельского, из-за этого со-
трудники не могли оперативно 
справиться с аварийными ситу-
ациями.

Неудовлетворительной была 
признана работа УК по уборке 
снега. Жалобы от жителей по-
ступали неоднократно. Прак-
тически все УК недоукомплек-
тованы спецтехникой и двор-
никами.

Были высказаны замечания 
по поводу бездействия комму-
нальщиков в новогодние празд-
ники. В свое время в сфере ЖКХ 
были допущены определенные 
ошибки: управляющие компа-
нии создавались без должного 
контроля со стороны муници-
палитета, и прошедшая проце-
дура лицензирования наглядно 
продемонстрировала результа-
ты того процесса. Примером, 
как нужно ухаживать за при-
легающей территорией, станут 
бюджетные учреждения. Для их 
нужд будет закуплен 181 снего-
уборщик.

Повестка дня

Связь регионов
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Самарские единороссы приня-
ли участие в форуме секретарей 
первичных отделений в Мордо-
вии. Они выступили во время 
работы секций «Проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ» и «Раз-
витие системы социального 
обеспечения и обслуживания 
населения». Самарские делегаты 
поделились с собравшимися 
знаниями в этой сфере.  
Кроме того, были установлены 
тесные межрегиональные связи 
на уровне первичных отделе-
ний, что позволит ознакомить-
ся с практическим опытом 
реализации различных партий-
ных проектов.

Благоустройство
ЗА СВАЛКУ - ШТРАФ
В местах образования несанк-
ционированных свалок в этом 
году будут установлены камеры 
видеонаблюдения и круглосу-
точные пункты охраны. Кроме 
того, проводится патрулирова-
ние проблемных территорий 
и задержание машин, которые 
сбрасывают отходы. К сожа-
лению, большинство правона-
рушителей - это люди, приезжа-
ющие в Самару на заработки. 
К нарушителям будут приме-
няться все возможные санкции 
- вплоть до ареста на 15 суток  
и направления на обществен-
ные работы.

Транспорт
ВЕРНУЛСЯ №11
С 25 мая автобусный маршрут 
№11 начнет курсировать по но-
вой схеме. Теперь на нем можно 
будет доехать до железнодо-
рожного вокзала, пригородного 
автовокзала, а также до станции 
метро «Алабинская». Подвиж-
ной состав малой вместимости 
заменен на большие автобусы. 
Количество автобусов увеличе-
но. На маршруте будут действо-
вать все виды льгот, оплатить 
поездку можно транспортными 
и социальными картами.

Спорт
ПОКОРИЛИ 
«САМАРСКУЮ МИЛЮ»
Семейные команды с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста, профессиональ-
ные спортсмены и любители 
бега без ограничения возраста 
стали участниками третьего 
городского фестиваля бега  
«Королева спорта».  
Для каждой возрастной катего-
рии участников были продума-
ны свои эстафеты. И, конечно 
же, спортсмены покорили  
«Самарскую милю» - дистан-
цию в 1586 метров.

SGPRESS.RU сообщает

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Город прирастает новыми микрорайонами

ЖКХ  Образцом станет работа бюджетных учреждений

С зимой НЕ СПРАВИЛИСЬ
В Самаре 
подготовят 
стандарты 
работы 
управляющих 
компаний

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В целом увиденное произвело 
на меня благоприятное впечат-
ление. Поселок расположен  
в хорошем месте, рядом - река, 
озера. Для тех, кто любит бы-
вать на природе, предпочитает 
активный отдых, такая террито-
рия очень интересна. В домах, 
которые не заселялись несколь-
ко лет, будем освежать внутрен-
ний ремонт. Хотел бы призвать 
людей, которые еще сомнева-
ются, оставлять ли свои старые 
аварийные дома, выбирать это 
жилье на берегу озера. Думаю, 
что, например, для молодых 
семей, которые хотят начать 
строить жизнь самостоятельно, 
это хороший вариант.

Ольга Козлова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ:

• Проблемы есть. Весной по 
причине талых вод в подвалах 
стоит вода - управляющая ком-
пания предоставляет наносы  
и ее откачивают. На данный мо-
мент осушили уже все подвалы.
Еще одна проблема - засор 
канализации из-за недобросо-
вестности жильцов.  
Регулярно, два раза в неделю,  
в паре домов требуется по-
мощь. Если происходит порыв 
в подвале, приходится чистить 
канализационные стоки.
Сейчас практически все дома 
заселены, отапливаются,  
поэтому былых проблем  
с распространением грибка нет. 
Почти все подвалы заняты  
под кладовки, в них жители 
сделали ремонт, утеплили.
Общее пожелание - сделать 
пешеходную зону до автобус-
ной остановки. Насколько я 
знаю, в планах администрации 
пешеходная зона есть и в этом 
году она будет сделана. 

КОММЕНТАРИИСТРАСТИ по Озерному
Как сегодня 
решаются 
проблемы  
поселка,  
когда-то 
получившего 
обидное  
прозвище

Раз - проблема, два - решение
1. Детский сад
В поселке живет немало моло-
дых семей с детьми, поэтому 
предстоит изучить перспективы 
строительства детского сада, 
определив, есть ли здесь до-
статочное количество воспи-
танников. Олег Фурсов заявил, 
что если специалисты придут к 
положительному заключению, он 
будет обсуждать вопрос финан-
сирования проекта на регио-
нальном уровне.

2. Детские площадки
По итогам встречи жителей  
с главой администрации города 
в план развития района вклю-
чили сооружение еще одной 
детской площадки. Помимо того, 

районной администрации  
поручено провести необходи-
мый ремонт детского игрового 
оборудования.

3. Магазин
На территории поселка функцио-
нирует крупный торговый центр. 
Однако жители недовольны вы-
соким уровнем цен на продукты 
и промышленные товары и со-
ставили заявку на открытие  
в Озерном магазина одной  
из бюджетных торговых сетей.

4. Стоянка
Асфальтовым гранулятом будет 
отсыпан пустырь, который сегод-
ня используется как автомобиль-
ная стоянка.

Поселок Озерный построили 
для переселения граждан из 
аварийного жилья на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(373 млн рублей), областного 
(154 млн) и городского (159 млн) 
бюджетов. Первые два дома 
ввели в эксплуатацию 25 ноября 
2009 года. В поселке возведено 
17 многоквартирных домов 
общей площадью 23 тыс. кв. м, 
которые заселены на 70%.

СПРАВКА «СГ»
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Анна Прохорова

Светлый, тихий, ухожен-
ный двор в Советском районе 
по адресу: ул. Сорокина, 7. «Лю-
ди там живут неравнодушные, 
- рассказывает председатель 
ТОС «Весна» Елена Турсукова. 
- В 2013 году выиграли конкурс 
«Двор, в котором мы живем», но 
на этом не остановились, терри-
торию продолжают благоустра-
ивать своими силами».

- Конечно, хочется, чтобы 
двор наш был еще зеленее и уют-
нее, - говорит старшая по дому 
Лидия Петрищева. - Вот и ста-
раемся, кто как может, - кто цве-
ты высаживает, кто саженцы. 
Правда, земля у нас тут по ка-
честву так себе, но все равно мы 
облагораживаем ее. Жильцы до-
ма напротив тоже не отстают.

Но есть в этом дружном дво-
ре и небольшая проблема - спор-
тивная площадка огорожена не 
по периметру, а только по двум 
сторонам. Когда дети начина-
ют играть в мяч, он часто выле-
тает за пределы, может попасть 

и в припаркованные машины, и 
в малышей, копошащихся в пе-
сочнице по соседству. По словам 
Лидии Андреевны, этот вопрос 
стоит на контроле в районной 
администрации и его решение - 
вопрос времени.

НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОЕ
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
ВЛАСТЕЙ, НО И САМИХ ЖИТЕЛЕЙ

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Анна Прохорова

Пятикласснику Юре учеба  
дается непросто - парень под-
вижный, активный, не особо 
внимательный. С дисциплиной 
в школе тоже не все гладко. Ма-
ма, которая растит сына одна, не 
всегда с ним справляется, вол-
нуется - не попал бы в дурную 
компанию. Но на июнь у Юры 
вполне определенные планы - 
школьный лагерь и выступле-
ние за свою команду в турнире 
«Лето с футбольным мячом».

- Надеюсь, что начало лета у 
нас пройдет спокойно, - гово-
рит мама Юры Надежда Ан-
дреевна. - Футбол - это то, чем 
сын увлечен самозабвенно.

Традиционный турнир в рам-
ках партийного проекта «Еди-
ной России» стартует, как обыч-
но, в первых числах июня. Сей-
час завершается подготовка пло-
щадок, окончательно уточняется 
расписание игр. Но до 10 числа 
первые матчи в Советском рай-
оне уже будут проведены.

- Это не только крайне важ-
ный инструмент физического 
развития детей, но и мощный 
воспитательный рычаг, - счита-
ет постоянный участник про-
екта, тренер команды школы 
№170 Ринат Николаевич Ни-
замов. - Мальчишки в возрас-

те 11-12 лет очень активно уча-
ствуют в соревнованиях. Гото-
вятся, тренировки не пропу-
скают, учатся отстаивать честь 
своей команды, а это в их воз-
расте очень важный опыт. 

К слову, команда под руко-
водством Рината Николаевича 
уже становилась победителем 
турнира. А сама школа №170 с 

кадетским отделением-интер-
натом может стать местом про-
ведения финальных матчей.

Другая площадка, с кото-
рой  летом  просто «не выгнать» 
юных и взрослых спортсменов - 
стадион школы №176. Здесь на 
протяжении многих лет встре-
чаются команды любителей и, 
поверьте, страсти кипят нешу-
точные. Благо - территория в 
виде просторного, хорошо под-
готовленного поля позволяет. 
Вдохновителем и главным су-
дьей является учитель физкуль-
туры Андрей Александрович 
Васильев. Он для ребят - насто-
ящий авторитет и его личный 
пример для многих - здоровый, 
позитивный ориентир. 

О ходе и итогах соревнова-
ний «СГ» расскажет в следую-
щих выпусках, а пока пожела-
ем  всем юным участникам «Ле-
та с футбольным мячом» удачи 
и спортивных успехов.

Первый матч турнира в Со-
ветском районе состоится  
4 июня в 10.00 в школе №152.

Отвлечь подростков от улицы 
помогают спортивные состязания

Со стадиона НЕ ВЫГОНИШЬ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДЕТСКИЙ СПОРТ

Лето
КЛАССНЫЙ ОТДЫХ
1 июня в Советском районе стар-
товала смена детского отдыха в 
летних лагерях. Всего на терри-
тории района открыто 26 лагерей 
при школах и в учреждениях 
дополнительного образования.  
В течение июня в них смогут отдо-
хнуть и оздоровиться 2586 детей.

Будни
С ПРОБЛЕМАМИ - СЮДА
Союз женщин Советского района 
организовал еженедельный прием 
граждан по социальным вопро-
сам и проблемам благоустройства. 
Встречи проводятся по вторникам 
с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Мо-
риса Тореза, 155А. Все обращения 
фиксируются и передаются в рай-
онную администрацию. Текущая 
работа по обращениям контроли-
руется ежемесячно.

Традиция
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1 июня на базе детской библио-
теки №8 по адресу: ул. Свободы, 
75, прошел большой дворовый 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей. Его организова-
ли соторудники ТОС «Победа», 
педагоги школ №80, «Яктылык» 
и специалисты центра «Семья» 
Советского района. Трогательные 
выступления детей и приятные 
сюрпризы стали прекрасным до-
полнением встречи.

СОБЫТИЯ

4 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Артемовская, 50
(во дворе школы №22)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 
«Энтузиастов»

9 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Блюхера, 3
(во дворе школы №35)

состоятся слушания

«Благоустройство 
микрорайона 
«Космопорт»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

4 июня
9 июня

В 2015 году турнир 
«Лето с футбольным 
мячом» пройдет  
в Самаре  
в четвертый раз

“ На стадионе школы 
№176 на протяжении 
многих лет встречаются 
футбольные команды 
и страсти кипят 
нешуточные
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Александра Романова

В начале апреля в доме по адре-
су: ул. Ратнера, 15 - затопило под-
вал. Бдительные жильцы обра-
тились в аварийную службу. При 
выяснении причин аварии оказа-
лось, что виной всему - канализа-
ционный колодец, находящийся 
в ведении компании «Самарские 
коммунальные системы».

- По этому происшествию 
в адрес «СКС» мы направили 
письмо, - рассказывает началь-
ник ЖЭУ №2 Светлана Бакано-
ва, - однако результатов удалось 
добиться не сразу. 

Приезжавшим на место спе-
циалистам компании не удава-
лось определить неисправность, 
так как, по словам работников 
ЖЭУ, колодцы были сильно за-
илены и канализационный вы-
пуск не работал, то есть сток в 
колодец просто не попадал. Не-
которое время - больше меся-
ца - представителям двух сто-
рон не удавалось встретить-
ся «на месте». Тем временем си-
туация с подвалом становилась 
все более угрожающей. За этот 
период в «СКС» поступило по-
вторное обращение от ЖЭУ №2. 
Эта ситуация даже стала осно-
вой для сюжета одной популяр-
ной программы на местном те-
левидении, посвященной про-
блемам ЖКХ. Окончательно ре-
шить проблему удалось при уча-
стии районной администрации. 

- Поначалу возникла короткая 
заминка с тем, кто же должен взять 
на себя ответственность за устра-
нение проблемы - сотрудники 
ЖЭУ или представители «СКС», 
- рассказывает начальник отдела 
ЖКХ администрации Советско-
го района Александр Ливенцов. - 
После обращения в районную ад-
министрацию нам удалось скоор-
динировать работу обеих служб. В 
результате оказалось, что колодец 
был засорен илом и подгнившими 
корнями близко растущих дере-
вьев. После проведения необходи-
мых работ вся система снова стала 
функционировать нормально.

Александра Романова

Это собрание удивительных 
экспонатов находится в одном 
из старейших вузов Самары - 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной ака-
демии (ранее - Самарский госу-
дарственный педагогический 
университет, Куйбышевский 
педагогический институт). Ред-
кие экземпляры, которые мож-
но увидеть в музее, способны 
заинтересовать и взрослых, и 
детей. Информация, получен-
ная в ходе экскурсии, наверня-
ка поможет расширить круго-
зор, а кому-то, возможно, под-
скажет путь к будущей профес-
сии. Кстати, именно детские 
экскурсии здесь довольно по-
пулярны. А в дни школьных ка-
никул посещение такого места 
может отлично дополнить тра-
диционный пляжно-развлека-
тельный семейный досуг. Кро-
ме того, можно организовать и 
групповую экскурсию.

Первые сборы зоологиче-
ского материала в Куйбышев-
ском пединституте начались 
со времени основания кафе-
дры зоологии - в 1929 году. 
Именно тогда профессором 
Геннадием Штехером (первым 
заведующим кафедрой) были 
заложены основы зоологиче-
ского музея. Одно из послед-
них обновлений экспозиции 
связано с семейством куньих 
- здесь хранится 12 видов дан-
ного семейства - от крупных 
росомахи и барсука до неболь-
шой ласки.

ПРОБЛЕМА | КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Как уберечься от пожара?ГЛАС   
 НАРОДА



Елена Манасян, 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  
ДЕТСКОГО САДА №62:

• Пожар - это 
зачастую 
следствие ро-
ковой ошибки 
человека. 
Очень важно 
с малых лет 
приучать 

детей к экологической безопас-
ности. Находясь на отдыхе - в 
лесу, на турбазе, на реке - нужно 
обязательно соблюдать все пра-
вила противопожарной безопас-
ности, заостряя на этом внимание 
детей. Не разжигать костры в не-
положенных местах, если костер 
разводили в разрешенном месте, 
то тщательно тушить его после. 
Только личным примером можно 
научить ребенка правильно вести 
себя с огнем, тем самым обезопа-
сив его в будущем.

Борис Чертыковцев, 
ПЕНСИОНЕР, ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Я считаю, 
что в черте 
города одной 
из самых рас-
пространен-
ных причин 
возникнове-
ния пожаров 

является курение. Непотушенная 
сигарета может стать причиной 
непоправимой трагедии. Немало 
жизней уносят тлеющие окурки, 
причем это может произойти 
в любой сезон, в любом по-
мещении. Хочу обратиться ко 
всем жителям Самары: бросайте 
курить! Это позволит сохранить 
или продлить жизнь, уберечь  
от беды родных и соседей, сохра-
нить в целости имущество.

Роза Дворянова, 
ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• В начале 
лета очень 
важно приве-
сти в порядок 
территории, 
где скаплива-
ется быто-
вой мусор. 

Этим грешат гаражные массивы, 
заброшенные и разрушенные 
здания, пустыри и стихийные 
свалки. Мало того что безобраз-
ные горы хлама отравляют жизнь 
жителям города, они еще нередко 
становятся причиной возгора-
ний. Тому виной могут быть и 
детские шалости, и сильная жара, 
и халатность жителей. Но вне 
зависимости от того, кто виноват, 
последствия пожара могут быть 
трагическими. Лучше это заранее 
предотвратить.

ПОБЕДИЛИ «ВСУХУЮ»В гости к росомахе
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес музея: 
ул. Антонова-Овсеенко, 24
Часы работы музея:
понедельник - пятница - 
с 10.00 до 16.00
Суббота - с 10.00 до 13.00
Воскресенье - выходной
Справки по тел. 
224-59-26

День за днем

ОСОБОЕ МЕСТО

Как в доме на ул. Г. Ратнера, 15, спасали подвал

“Приезжавшим  
на место специалистам 
компании не 
удавалось определить 
неисправность, так как,  
по словам работников 
ЖЭУ, колодцы были 
сильно заилены  
и канализационный 
выпуск не работал,  
то есть сток в колодец 
просто не попадал

Анна Прохорова

В эти дни выпускники школ 
сдают единые государствен-
ные экзамены. Совсем недавно 
для них прозвучал последний 
звонок, разделивший жизнь 
на оставшееся позади детство 
и полное планов и надежд бу-
дущее. Глава Советского райо-
на Евгений Старостин пришел 
поздравить с началом нового 
жизненного этапа выпускников 
гимназии «Перспектива».

- Сегодня для вас важный 
день, - обратился он к выпуск-
никам, - и я хочу поздравить вас 
с днем рождения вашей взрос-
лой жизни. В ней будут и радо-

сти, и трудности. Но я уверен: 
вы все преодолеете, потому что 
в вас вложили душу очень мно-
го хороших людей - это пре-
жде всего родители и педагоги. 
Они дали вам знания, сформи-
ровали ваши характеры. Вы - 
выпускники одного из лучших 
учебных учреждений наше-
го города и обязательно стане-
те гордостью нашей страны, я в 
этом уверен.

Волнение, теплые слова, цве-
ты и, конечно, искренние слезы 
грусти и радости - все это навер-
няка было в каждой самарской 
школе в день последнего звон-
ка. Что ж, остается пожелать ре-
бятам традиционное - в добрый 
путь!

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО | ВЫПУСКНИКИ-2015

На пороге 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Для самарских школьников прозвучал 
последний звонок 
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Советский  Районный масштаб

СОВЕТАМ надо посоветовать
Анна Прохорова

Общественные советы 
микрорайонов начали ак-
тивную работу. В большин-
стве территорий уже прош-
ли встречи с населением, где 
стал вырисовываться круг 
проблем, тревожащих горо-
жан. Чаще всего это вопро-
сы благоустройства, отсут-
ствия уличного освещения, 
состояния внутрикварталь-
ных дорог, детских площа-
док. 

Но есть и другие момен-
ты, на которые жители при-
звали обратить внимание 
в отдельных микрорайо-
нах. Общественные сове-
ты готовы донести до вла-

стей требования граждан. В 
таком формате взаимодей-
ствия действительно может 
быть услышан голос каж-
дого самарца. Конечно, од-
номоментно избавиться от 
всех проблем не удастся, но 
включить их решение в пла-
ны на 2016-2018 годы - впол-
не реально. 

С 1 января 2016 года каж-
дый городской район Сама-
ры получит статус муници-
палитета и, как следствие, 
собственный бюджет. Это 
значит, что распределение 
средств будет идти с учетом 
планов, которые формиру-
ются сейчас.

Члены ОСМ ждут от жителей района дельных предложений

Ольга Гуськова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕЧТА»:

• Создание общественных со-
ветов - это важная инициатива. 
Я, как председатель ТОСа, вижу 
в них серьезную поддержку. У 
общественных советов больше 
рычагов воздействия, ведь в их 
состав входят и представители 
бизнеса, и депутаты, и активисты 
из жителей. А когда каждый во-
прос может решаться с разных 
сторон - это всегда дает боль-
ший эффект. Сама я тоже стала 
членом Общественного совета 
микрорайона «Мусатка». Кстати, 
интерес населения к работе этих 
структур явно возрастает. Народ 
все чаще приходит, интересует-
ся графиком заседаний. Люди 
спрашивают, как составить 
обращение, какие вопросы 
будут решаться. Если говорить 
о территории ответственно-
сти нашего ОСМ, то наиболее 
актуальными для нас являются 
вопросы уличного освещения, 
ремонта внутриквартальных до-
рог. Например, в прошлом году 
благодаря активности жителей 
удалось положить асфальт во 
дворе дома, расположенного по 
адресу: ул. Советской Армии, 127. 
Но окрестные дворы нуждаются 
в благоустройстве дорог ничуть 
не меньше. Надеюсь, что с нача-
лом деятельности общественных 
советов подобные вопросы будут 
решаться более оперативно.

Елена Мокеева, 
ЧЛЕН ОСМ «ЮЖНЫЙ»:

• Общественный совет - это 

мощный орган самоуправле-

ния, которому под силу занять-

ся решением самых насущных 

и острых проблем жителей. Что 

касается нашего ОСМ «Юж-

ный», то в первую очередь это 

дороги. Район улицы Бобруй-

ской, Измайловского переулка, 

целого ряда других территорий 

- это просто ежедневная боль 

жителей. Дороги здесь не ре-

монтируются годами, разруха 

страшная.

Есть и еще очень важная для 

нас тема - отсутствие школы 

и детского сада. Огромное 

количество людей вынуждены 

возить своих детей в другие 

районы города. При этом поме-

щение для реабилитационного 

центра алко- и наркозависимых 

граждан нашлось, а вот детские 

учреждения разместить не-

где. При всей толерантности 

к людям, страдающим такими 

недугами, находить деньги и 

место для детей тоже необхо-

димо. Это и есть наши перво-

очередные задачи, за которые 

в ближайшее время примется 

Общественный совет.

Евгений Лукоянов, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №22,  
ЧЛЕН ОСМ «КОСМОПОРТ»:

• Я внимательно слежу за про-
цессами, происходящими в сфере 
общественного самоуправления. 
В Самаре они идут довольно 
организованно. Люди знакомят-
ся, делятся опытом, определяют 
болевые точки территорий. Уже 
сейчас, после первых устано-
вочных заседаний, стало видно, 
что кроме чисто прикладных 
задач, то есть решения непосред-
ственных проблем населения на 
местах, общественные советы 
несут и другую функцию - сбли-
жения народа и власти. Ту задачу, 
которую поставил Президент 
России Владимир Путин по 
сокращению дистанции между 
властью и простым человеком 
до «расстояния вытянутой руки», 
должны попытаться решить 
именно общественные советы. 
Это станет возможным благода-
ря вошедшим в состав каждого 
ОСМ депутатам, представляющим 
местную власть. 
А открытые, готовые к контакту 
люди, опытные активисты, входя-
щие в состав этих органов само-
управления, сами не понаслышке 
знакомые с проблемами террито-
рий, смогут организовать работу 
эффективно. Сейчас идет сбор 
обращений граждан, но основная 
работа, конечно, впереди.

Лидия Точилина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №90,  
ЧЛЕН ОСМ «МУСАТКА»:

• Проблем в микрорайоне 
хватает. На мой взгляд, в первую 
очередь надо определить при-
надлежность некоторых террито-
рий. В гаражных массивах, между 
домами, вдоль улиц есть бес-
хозные зоны. Это потенциальные 
свалки, с которыми надо что-то 
делать. Второй момент - один из 
заездов в микрорайон с ул. XXII 
Партсъезда не имеет освещения. 
Казалось бы, положили асфальт, 
сделали нормальную дорогу, 
вложили средства, но ходить 
здесь пешеходы боятся, особенно 
зимой, когда рано темнеет. Дру-
гая проблема связана с выгулом 
домашних животных. До недавне-
го времени за домами №33, 35 на 
ул. Стара-Загоры такая площадка 
была. Там владельцы цивилизо-
ванно выгуливали своих питом-
цев. Однако некоторое время 
назад ее разрушили. Результат 
очевиден - хозяева животных 
разбрелись по микрорайону и те-
перь с собаками гуляют где попа-
ло, в том числе и вблизи школь-
ного двора. Что касается детских 
площадок во дворах - они есть, 
но обустроены на земле, поэтому 
не в любой сезон пригодны для 
прогулок. Чуть сырость - туда уже 
не пройти.

Олеся Войтюк, 
ЗАВУЧ ШКОЛЫ №107,  
ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ»:

• Общественные советы созданы, 
бесспорно, на благо населения 
и выполняют сразу несколько 
функций. Во-первых, они помогут 
каждому жителю более точно и 
грамотно составить свое обра-
щение. Совет - это своего рода 
координатор действий. Одна из 
его целей - налаживание наиболее 
эффективного взаимодействия 
между гражданами и властью. Важ-
но и то, что в советы вошли не слу-
чайные люди. Каждый из членов 
совета может быть чем-то полезен 
в решении конкретных задач. 
Но, на мой взгляд, кроме очевид-
ных проблем, актуальных для 
большинства самарцев, в число 
которых входят плохие дороги, 
отсутствие освещения, чистота 
дворов, не стоит забывать и о 
культурной составляющей жизни. 
Например, я думаю, что наряду с 
решением чисто бытовых проб- 
лем, бесспорно важных для каж-
дого жителя, необходимо иметь 
в виду сохранение исторических 
ценностей, которые есть на 
территории Советского района. 
Это тоже важно, особенно в свете 
воспитания подрастающего поко-
ления, тех, кому жить в обновлен-
ной Самаре в будущем.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Гражданская позиция
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Районный масштаб  Советский

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Районная геометрия
В Советском районе на территории 17 округов 
создано девять общественных советов

Только факты

Продолжение. Начало в спецвыпуске от 26 мая 2015 года

5. ОСМ «Мусатка»

В границах: ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Ставрополь-
ской до ул. Стара-Загоры; ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. 
Дыбенко до ул. Антонова-Овсеенко; ул. Стара-Загоры (нечетная сторона) 
от ул. Советской Армии до ул. ХХII Партсъезда; ул. ХХII Партсъезда (четная 
сторона) от ул. Стара-Загоры до ул. Ставропольской; ул. Ставропольская 
(четная сторона) от ул. ХХII Партсъезда до ул. Советской Армии; ул. Анто-
нова-Овсеенко (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Георгия 
Ратнера; ул. Георгия Ратнера (четная сторона) от ул. Антонова-Овсеенко до 
ул. Дыбенко; ул. Дыбенко (четная сторона, исключая дома №122, 124 по ул. 
Дыбенко) от ул. Георгия Ратнера до ул. Советской Армии.

6. ОСМ «Слободской»

В границах: ул. Физкультурная (нечетная сторона, исключая дома №15, 17, 
включая дома №84, 86 по ул. Физкультурной) до ул. Александра Матро-
сова; ул. Александра Матросова от ул. Физкультурной до ул. Победы; ул. 
Победы (нечетная сторона) от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вок-
зальной; ул. Ново-Вокзальная (четная сторона) от ул. Победы до ул. Крас-
ных Коммунаров; ул. Красных Коммунаров (нечетная сторона) от ул. Ново-
Вокзальной до ул. Калинина; ул. Калинина (четная сторона) от ул. Красных 
Коммунаров до железнодорожных путей; железнодорожные пути (правая 
сторона) от ул. Калинина до проспект Кирова; проспект Кирова (четная 
сторона) от железнодорожных путей до Заводского шоссе; Заводское 
шоссе от проспект Кирова до ул. ХХII Партсъезда; ул. Советской Армии 
(нечетная сторона) от Заводского шоссе до ул. Стандартной; ул. Стандарт-
ная (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до проезд Девятого Мая; 
проезд Девятого Мая от ул. Стандартной до переулка Карякина (исключая 
дома №287, 289, 291, 293, 295 по ул. Промышленности, включая дом №278 
по ул. Промышленности); переулок Карякина (нечетная сторона) от проез-
да Девятого Мая до ул. Мориса Тореза; ул. Мориса Тореза (четная сторона) 
от переулка Карякина до переулка Футболистов; переулок Футболистов 
(нечетная сторона) от ул. Мориса Тореза до ул. Гагарина; ул. Гагарина (не-
четная сторона, дома №131-175) до ул. ХХII Партсъезда; Заводское шоссе 
(четная сторона) от ул. ХХII Партсъезда до ул. Советской Армии.

7. ОСМ «Южный»

В границах: ул. Авроры (нечетная сторона) от ул. Набережная р. Самары до 
ул. Партизанской; ул. Балаковская от ул. Авроры до ул. Промышленности; 
ул. Партизанская (нечетная сторона) от ул. Авроры до ул. Промышлен-
ности; ул. Промышленности ( исключая четные дома с №190 до 127) от 
ул. Авроры до пер. Измайловский; пер. Измайловский (исключая дома по 
нечетной стороне от ул. Промышленности до пер. Раменский); переулок 
Раменский от переулка Измайловский до ул. Советской Армии; ул. Совет-
ской Армии (четная сторона) от переулка Раменский до Заводского шоссе; 
Заводское шоссе (исключая четную сторону от ул. Советской Армии до ул. 
Кирова); ул. Кабельная (нечетная сторона) от Заводского шоссе до Набе-
режной р. Самары, Набережная р. Самары от ул. Кабельной до ул. Авроры.

8. ОСМ «Заводской»

В границах: переулок Карякина (четная сторона) от ул. Советской Армии 
до проезд Девятого Мая; проезд Девятого Мая (четная сторона, исключая 
дома №4, 6, 8 по проезду Девятого Мая, дом №278 по ул. Промышлен-
ности) до ул. Стандартной (включая дома №287, 289, 291, 293, 295 по ул. 
Промышленности); ул. Стандартная (четная сторона) от проезда Девятого 
Мая до ул. Советской Армии; ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. 
Стандартной до ул. Бобруйской; ул. Бобруйская от ул. Советской Армии 
до переулка Измайловский; пер. Измайловский от ул. Бобруйской до пер. 
Футболистов (включая дома №95, 96, 99, 99а, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 
111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126 по ул. Аэродромной, дом 
№242 по ул. Промышленности); переулок Футболистов (четная сторона) 
от ул. Гагарина до пер. Карякина; ул. Гагарина (нечетная сторона, дома 
№103-129 по ул. Гагарина) до пер. Футболистов; ул. Карбышева (нечет-
ная сторона, включая дом №24) от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза; ул. 
Мориса Тореза (нечетная сторона) от ул. Энтузиастов до ул. Карбышева; 
ул. Энтузиастов (нечетная сторона, включая дома №64, 66 по ул. Аэро-
дромной, дома №89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101А по ул. Мориса Тореза) от ул. 
Аэродромной до ул. Мориса Тореза; ул. Аэродромная (четная сторона) от 
пер. Батальонный до пер. Измайловский (включая дома №95-125, 242 по 
ул. Партизанской).

Продолжение в следующем номере

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТИЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть
Александра Романова

В сентябре в Самарской обла-
сти пройдут выборы депутатов 
в органы местного самоуправ-
ления. «Единая Россия» объяви-
ла процедуру предварительного 
голосования. С ее помощью жи-
тели региона определят канди-
датов, которые представят пар-
тию на предстоящих выборах.

В период с 25 мая и до дня еди-
ного голосования кандидаты бу-
дут встречаться с жителями во 
дворах.  Основная тема, кото-
рая будет обсуждаться с горо-
жанами на таких встречах, - бла-
гоустройство территорий. Это и 
есть основной вопрос компетен-
ции будущих депутатов. 

Затем пройдет предвари-
тельное голосование за канди-
датов. Оно будет организова-
но в форме публичных пике-
тов. В Советском районе такие 
пикеты пройдут 11, 14 и 15 ию-
ня. Определить победителей го-
лосования можно будет пря-
мо на улице. С горожанами бу-
дут работать профессиональ-
ные интервьюеры в специаль-
ной экипировке. Они будут обе-
спечены бюллетенями и урнами 
для голосования. Каждое место 
встречи будет оборудовано спе-
циальным штендером и флагом 
«Единой России».

Голосование пройдет по от-
крытой модели, участие в нем 
сможет принять любой жела-

ющий. По итогам праймериз в 
Самаре пройдет региональная 
конференция Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

Изб. 
округ

11 июня 2015 14  июня 2015 15 июня 2015
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
1. уточняется уточняется уточняется

2. ул. Гагарина/
Сов. Армии 10.00-13.00 ул. Гагарина, 

к/т «Весна» 16.00-19.00 ул. Гагарина/
Карбышева 10.00-13.00

3. ул. Сов. Армии/
А.- Овсеенко 10.00-13.00 ул. Карбышева/ 

Дыбенко 16.00-19.00 ул. Карбышева/
А.- Овсеенко 10.00-13.00

4. ул. ХХII Партсъезда, 
56/52 10.00-13.00

ул. ХХII Парт-
съезда/Вольская 
(техникум)

16.00-19.00 ул. Свободы/ 
А. Матросова 10.00-13.00

5. ул. Гагарина/Запо-
рожская 10.00-13.00 ул. ХХII Партсъезда, 

18/Свободы, 3 16.00-19.00 ул. ХХII Партсъезда, 
34 (м-н «Кристалл») 10.00-13.00

6. 
ост. метро «По-
беда», со стороны 
дома №75

10.00-13.00
ост. «Метро «По-
беда», со стороны 
дома №77

16.00-19.00
ост. метро «По-
беда», ок. школы 
№166

16.00–19.00

7. 

угол ул. Ново-Вок-
зальной/Победы, 
район дома №92А, 
(ост. метро «Безы-
мянка»)

10.00-13.00
ул. А. Матросова/ 
Победы, 87 (ост. 
«А. Матросова»)

16.00-19.00

Свободы 81Б, 
школа №80 (ост. 
«Метро «Безымян-
ка» или Ново-Вок-
зальная/Вольская)

16.00-19.00

8. 
четная сторона ул. 
Советской Армии, 
напротив СГЭУ

10.00-13.00

ул. Стара-Загоры, 31, 
Стара-Загоры, 41 
(у «Карамели», ОАО 
«Россельхозбанк»), 
между домами 

16.00-19.00
Нечетная сторо-
на ул. Советской 
Армии, у СГЭУ 

10.00-13.00

9. 

ул. Запорожская/
Антонова-Овсеен-
ко, у д. №87 по ул. 
Антонова-Овсеен-
ко (у поликлиники)

10.00-13.00

ул. Дыбенко, 120А, 
«Карамель», ул. 
Дыбенко, 120, 
«Пятерочка»

16.00-19.00
ул. Cоветской 
Армии, 107, у входа 
на почту

10.00-13.00

10. 
ХХII Партсъезда/Кр. 
Коммунаров, ост. 
«Кр. Коммунаров»

10.00-13.00

ул. Ново-Вокзаль-
ная/ Физкультур-
ная, 29 (ост. «Метро 
«Безымянка»)

16.00-19.00

Школа №123, Кр. 
Коммунаров, 16, 
(ост. «Кр. Коммуна-
ров»)

16.00–19.00

11.

ул. Победы/За-
порожская, ок. д. 
№155 (ост. «Метро 
«Советская)

10.00-13.00
парк Чехова
(ост. «Проезд 
9 Мая»)

16.00-19.00
Днепровская/Про-
мышленности, ост. 
«Проезд 9 Мая»

16.00–19.00

12. ул. Прожекторная, 
п. Мясокомбинат 16.00–19.00 ул. Крейсерная/ 

Промышленности 16.00-19.00 ул.Балаковская/ 
Авроры 16.00–19.00

13. ул. Партизанская, 
171, 171б, 173 16.00–19.00 ул. Карбышева, 121 16.00-19.00

ул. Мориса-Тореза, 
155 (супермаркет 
«Матрица»)

16.00–19.00

14. ул. Карбышева/
Гагарина 16.00–19.00

ул. Промышлен-
ности/Советской 
Армии

16.00-19.00
пер. Карякина/
ул. Советской 
Армии

16.00–19.00

15.
ост. «Парк Победы» 
на ул. Аэродром-
ной

16.00–19.00 рынок «Измайлов-
ский», кольцо 16.00-19.00 ул. Бобруйская, 95А 16.00–19.00

16. ул. Аэродромная, 
48 10.00-13.00 ул. Авроры, 119-121 16.00-19.00 ул. Мориса Тореза, 

89 10.00-13.00

17. ул. Партизанская, 
202-206 10.00-13.00 ул. Авроры, 97 16.00-19.00 ул. Аэродромная, 

83-85 10.00-13.00

График проведения дней голосования. Внутригородской район - Советский

133 009  
- число избирателей в 
Советском районе

17 - количество 
одномандатных 
округов

34 -  количество 
замещаемых мандатов
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- Первые заседания совета уже 
прошли. Мы наметили план обяза-
тельной работы. Например, будем 
трудиться в крепкой связке с жите-
лями и районными властями, бла-
гоустраивать наш район, - говорит 
Инна Адаева. - У людей много бы-
товых проблем, потому что район 
- самый старый в городе, с аварий-
ными и ветхими зданиями. Часто 
граждане, испытывая трудности, 
не знают, куда обратиться. А обще-
ственные советы микрорайонов 
могут заполнить эти пробелы. Мы 
всегда направим, подскажем, по-
можем. Больше всего наша помощь 
пригодится пожилым людям. Мно-
гих из них нужно просто выслу-
шать, сказать в ответ доброе слово.

Работать по-новому
Статус советов - общественная 

организация, и работать они будут 
безвозмездно. Что касается орга-
низационных расходов, то их на се-
бя возьмет администрация города. 

- В свою очередь Обществен-
ная палата Самары будет кури-
ровать работу советов, помо-
гать людям проявлять иници-
ативу, - считает председатель 
Общественной палаты Самары 
Владимир Золотарев. 

Чтобы эффективно решать 
все возникающие у жителей во-
просы, общественные советы 
микрорайонов станут работать 

в тесной связке с администраци-
ями внутригородских районов. 

Их деятельность также изме-
нится. Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов не раз под-
черкивал: задача повышения ка-
чественного уровня народовла-
стия должна быть решена в ко-
роткие сроки: 

- Нужно поставить избира-
тельную систему на новые рель-
сы, наделить районы реальны-
ми полномочиями и правильно 
распределить финансы. 

«Переформатировать» район-
ные администрации должны до  
1 января следующего года. У каж-
дого района появится свой бюд-
жет, а глав внутригородских рай-
онов будет определять конкурс-
ная комиссия из состава сове-
тов депутатов: так же как с кон-
ца 2014 года назначается глава 
городской администрации. В от-
даленных поселках, таких, на-
пример, как Прибрежный или Бе-
реза, будут организованы отделе-
ния районных администраций. 

Районные администрации смо-
гут самостоятельно заниматься 
решением вопросов, которые вол-
нуют жителей локальной терри-
тории. Сейчас обсуждается, какие 
полномочия закрепят за ними, как 
будут пополняться их бюджеты. 
Губернатор Николай Меркушкин 
предложил передать им налоги от 
деятельности малого бизнеса. 

Управляем сами

Закон | «ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ»
Активисты проекта «Агент», разработанного «Молодой гварди-

ей» «Единой России», продолжают «ловить за руку» торговцев алкого-
лем. Вместе с представителями региональной общественной организа-
ции «Союз потребителей» ребята участвуют в антиалкогольных рейдах, 
проводимых в Самаре. Факты выявленных нарушений всегда фиксиру-
ются, на место для составления заявления вызывается полиция.

Строительство | РИСКИ - ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство строительства Самарской области - уполномочен-

ный орган по реализации на территории Самарской области федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи». Именно поэтому ве-
домство будет в особом режиме контролировать застройщиков, при-
влекающих на этапе строительства своих домов денежные средства 
граждан - участников программы. Это позволит обеспечить надлежа-
щий уровень страхования их гражданской ответственности.

Вакансии | РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА
Муниципальный молодежный центр «Самарский» приглашает под-

ростков в возрасте от 14 до 17 лет стать участниками программы трудо-
устройства на время летних каникул. Для них открыты вакансии: по-
мощник специалиста, помощник социального работника, помощник 
садовника, помощник почтальона, помощник вожатого и др. Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 
либо по адресу: ул. Гагарина, 86.

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА    Разбираемся в деталях грядущего изменения системы МСУ

Решать на месте
Общественные 
советы будут 
наделены 
всеми 
необходимыми 
полномочиями

ВСТРЕЧА  Какой должна быть Самара - подскажут общественники

Александр Черных

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов стал инициа-
тором проведения заседания го-
родской Общественной палаты. 
В начале встречи он отметил: 
есть необходимость «сверить 
часы», посоветоваться с уважа-
емыми горожанами, обсудить 
планы развития города.

В Самаре параллельно реа-
лизуется несколько муници-
пальных программ и проектов. 
В первую очередь они связаны 
с благоустройством столицы: 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин поста-
вил задачу сделать город макси-
мально комфортным для про-
живания. 

В планах на год - закупка 100 
новых машин спецтехники. По-
ловина из них уже переданы 
в распоряжение МП «Благо- 
устройство». Более жесткие тре-
бования будут предъявлены к 
управляющим компаниям. С 
ними подпишут соглашения с 
четкими условиями по содержа-
нию домов и прилегающей тер-
ритории. 

- В силе остаются и все ранее 
озвученные планы по ремонту 
фасадов домов в историческом 
центре Самары, приведению в 
порядок автомобильных въез-
дов в город, - подтвердил Олег 
Фурсов.

Комплексно отремонтирова-
но в этом сезоне будет 13 дорог. 
Наиболее масштабные работы 
пройдут на Заводском шоссе. 

- Думаю, что мы будем встре-
чаться чаще, - сказал Олег Фур-
сов. - Нам нужны ваши советы, 
ваша поддержка.

Среди прочего от участников 
встречи прозвучали предложе-
ния о введении платной пар-
ковки в историческом центре и 
о возможности строительства 
многоэтажных стоянок в раз-
ных районах Самары.

СВЕРИМ ЧАСЫ
Планы работы будут скорректированы

страница 1

Владимир  
Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Чувству-
ется, что 
городская 
власть заин-
тересована в 
позитивных 
изменениях, 

умеет и хочет работать. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Поправки в 
закон о местном 
самоуправле-
нии дают нам 
уникальную 
возможность 
самостоятельно, 

на уровне области сформиро-
вать структуру власти, которая 
максимально отвечает потреб-
ностям людей. Впервые за 15 лет 
многие полномочия спускаются 
на низовые уровни органов 
власти. Тем самым мы можем 
приблизить власть к народу, 
дебюрократизировать ее. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Наша цель 
- упростить 
процедуру об-
ращения граждан 
к специалистам, 
обладающим пол-
номочиями для 
решения текущих 

вопросов. Систему нужно вы-
строить таким образом, чтобы для 
решения проблемы не пришлось 
выезжать за пределы микрорайона 
и тратить время на дорогу до адми-
нистрации. Важно, чтобы в состав 
районных советов пришли люди, 
действительно представляющие 
интересы конкретных территорий, 
где они трудятся или живут.

Александр Фетисов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Изменения  
в системе 
местного само-
управления 
будут способ-
ствовать более 
тесному и 

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

Владимир Путин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

• В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда 
часто возникает неразбериха с 
полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно пере-
кидываются с одного уровня 
власти на другой. Нужно, чтобы 
любой гражданин смог дотянуть-
ся до власти рукой. Каждая тер-
ритория должна сама решить, 
какая форма организации МСУ 
в наибольшей степени отвечает 
интересам граждан. 

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы о реформе МСУ 
вы можете задать по телефону 

979-75-84 
(в будние дни - с 11.00 до 17.00) 

или по электронной почте 

sgpress@rambler.ru.

24 марта губернская Дума при-
няла Закон «Об осуществлении 
местного самоуправления на 
территории Самары». Самара 
получила статус городского 
округа с внутригородским 
делением. Каждый из девяти 
районов получит статус муници-
пального образования. 
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 Купили дачный участок.  
Как правильно сажать 
крыжовник и смородину?

Татьяна 

Высадите крыжовник в той 
части вашего участка, на кото-
ром много света. Эта культу-
ра предпочитает черноземные, суглинистые, богатые перегноем, 
хорошо дышащие почвы. Чтобы крыжовник хорошо прижился и 
дольше сохранялась влага, лунки надо замульчировать перегноем 
или торфом. Для черной смородины подойдут и не слишком осве-
щенные места. При посадке саженцы крыжовника в земле нужно 
размещать прямо, без наклона. А кустики смородины - под накло-
ном в сорок пять градусов, при такой посадке лучше образуются 
дополнительные корни и новые прикорневые побеги.

 Как выращивать облепиху, 
чтобы она давала хороший 
урожай?

Нина Егоровна

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, при-
обретать надо два саженца - женский и мужской. Сажают ее на хо-
рошо освещенных участках. Расстояние между кустами должно 
быть не более трех метров. При посадке в ямку положите золу и 
суперфосфат, ведро перегноя и компоста. Если почва глинистая, 
добавьте песка и торфа.

 Какие цветы легко растут 
из семян и не нуждаются 
в особом уходе. Какие 
однолетники делают участок 
нарядным до глубокой осени?

Галина Матвеева

Хорошим украшением шести соток может стать, например, саль-
вия хорминовая сорта «Розовый замок». Или африканская ромаш-
ка (диморфотека выемчатая), непрерывно цветущая до заморозков. 
Молюцелла гладкая также легко справляется с похолоданиями и 
способна простоять во всей красе до сентября. Эти цветы высевают 
сразу в открытый грунт, но можно выращивать их и через рассаду.

Наш консультант 
Ксения Цыганкова, 

ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ  
ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ 
«САМАРСКИЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» 

 Чтобы уберечь лицо от 
яркого солнца, купила крем - 
очень дорогой. Но моей коже 
он не подошел. Почему?

Екатерина

- Многие солнцезащитные 
средства имеют достаточно 
жирную текстуру и могут за-
купоривать поры. Существу-
ют новые, более совершенные 
формулы фильтров, которые 
не только защищают кожу от 
ультрафиолетовых лучей, но 

и ухаживают за ней. Поэто-
му перед покупкой солнцеза-
щитного крема стоит прокон-
сультироваться со специали-
стом.

 Каким требованиям 
должно отвечать хорошее 
солнцезащитное средство?

Татьяна Николаевна

- Существует три типа лу-
чей: UVA, UVB и UVC. UVC-
лучи - это очень короткие 
волны, и они не достигают 
Земли, отфильтровываясь ат-
мосферой. Поэтому за их дей-
ствие нам нечего волновать-
ся. А вот UVA- и UVB-лучи 
могут вызывать изменения в 
сердце клеток, повреждая их 
ДНК. Многократно повторя-

ющиеся невидимые повреж-
дения в течение длительного 
времени приводят к развитию 
рака кожи. Эти повреждения 
в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе можно пре-
дотвратить благодаря исполь-
зованию солнцезащитного 
средства с высокой степенью 
защиты от UVB-лучей (SPF 
+50) и усиленной защитой от 
UVA-лучей. На упаковке есть 
несколько обозначений. Аб-
бревиатура SPF означает сте-
пень защиты от UVB-лучей. 
PPD - это степень защиты от 
UVA-лучей (указывается на 
боковой стороне упаковки). 
Логотип UVA подтверждает, 
что уровень защиты UVA со-
ответствует требованиям Ев-
ропейской комиссии.

Профилактика

 Как обезопасить себя от 
укусов клещей? Сколько самарцев 
пострадали за эту весну? 

Александра Бубнова

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют соблюдать эле-
ментарные меры профилакти-
ки. Наиболее высокая актив-

ность клещей отмечается в яс-
ные теплые дни с 8 до 11 часов и с 
17 до 20 часов. Паразиты, изголо-
давшись за зиму, набрасываются 
на всех, кто попадается на пути. 
Собираясь на дачу, на прогулку 
в лес или парк, нужно восполь-
зоваться специальными спрея-
ми или мазями. Выбирайте пра-
вильную одежду. Лучше светлую, 
чтобы на ней можно было заме-
тить клеща. Не давайте насеко-
мым возможности приблизить-

ся к коже. Куртка и брюки долж-
ны быть с плотно прилегающи-
ми манжетами. Не забывайте и 
о головном уборе. Вернувшись 
с прогулки домой, внимательно 
осмотрите свое тело. Если обна-
ружили клеща, срочно обрати-
тесь в травмпункт или поликли-
нику по месту жительства. 

По данным Роспотребнадзора 
по Самарской области, с 23 мар-
та по 3 мая за медицинской по-
мощью обратились 464 человека.

Прогулки знаменитостей

Здоровье и красота

 В Самару постоянно 
приезжают известные 
артисты, музыканты, 
спортсмены. Интересно,  
как в нашем городе они 
проводят свободное время? 

Лидия Григорьевна

Если у знаменитостей выда-
ется свободная минутка, они, 
как правило, стараются прогу-
ляться у Волги. Например, од-
ними из первых на обновлен-
ной самарской набережной 
побывали актеры сериала «Во-
ронины» («СТС») Екатерина 
Волкова и Егор Дронов. 

Народный артист Сергей 
Юрский в день гастролей в 
Самаре успел не только сы-
грать на сцене, но и спустить-
ся и подняться по всем ступе-
ням бункера Сталина. 

Француженка Патрисия 
Каас вместе со своей люби-
мицей, болонкой Текилой, до 
концерта зашла в парфюмер-
ный магазин на ул. Куйбыше-
ва, а вечером - в один из ресто-

ранов неподалеку от набереж-
ной. К слову, в тот вечер в го-
роде выпал первый снег. Певи-
ца и ее музыканты, отужинав, 
высыпали на улицу и начали 
так шумно играть в снежки, 
что жители района вызвали 
полицию. 

Актриса сериала «Интер-
ны» Светлана Пермякова од-
нажды за пару часов успела 
посмотреть «Ракету» на про-
спекте Ленина, памятник Пе-

тру и Февронии, а также по-
гладить бронзовую кошку 
на батарее, что на Волжском 
проспекте, и верблюда Лексу-
са в зоопарке.

Знаменитый фигурист и 
наш земляк Алексей Тихо-
нов в Самаре обычно выкраи-
вает время, чтобы встретить-
ся с друзьями и своим первым 
тренером Верой Бирбраер. 

Братья Запашные как-то 
раз отправились на трениро-
вочное поле команды «Кры-
лья Советов» - вместе с ти-
гром. Хищник даже постоял в 
воротах и позволил футболи-
стам сфотографироваться ря-
дом с ним. 

Народный артист Лев Ду-
ров в Самаре однажды сни-
мался в фильме для местного 
телевидения. Актриса Алек-
сандра Назарова, бабуш-
ка «Прекрасной няни», после 
спектакля прошлась по пло-
щади Куйбышева, а ее партнер 
по сцене Сергей Глушко от-
правился в караоке-клуб. 

Обо всем
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ

Дачный СОВЕТ 

Полосу подготовила Лилия Фролова

 Как заставить дикий 
виноград расти по забору  
в правильном направлении? 
Что делать, чтобы лиана  
не стелилась по земле?

Юлия Петровна

Чтобы лиана красиво обвивала забор, можно на нем разме-
стить мягкую зеленую сетку. Такая сетка (синтетическая, с ячей-
ками 10 х 10 см) продается в магазинах и на рынках. Как прави-
ло, виноград стелется по земле, когда у него нет прочной опоры. 
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