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ПО НАВОДКЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА

ГЛАС НАРОДА

В микрорайоне №2 «Им. Щорса» прошли
общественные слушания по благоустройству
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На улице Пензенской установили ограждения
лестниц
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Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
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Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7

2

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Железнодорожный

Железнодорожный 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ» В ДЕЙСТВИИ

По наводке общественности
Ольга Веретенникова
Жители уже встречались с членами общественного совета своего микрорайона, и многие наболевшие вопросы им удалось задать во время этих встреч, а некоторые даже решить. Но проблемы еще остались, и новая встреча на общественных слушаниях
помогла разобраться и в них. Например, председатель совета
МКД «Урицкого, 20» Антонина
Собенина получила подтверждение тому, что этот участок улицы
Урицкого попал в муниципальную программу и здесь будет заменено освещение.
А председатель совета МКД
«Пензенская, 68» Людмила Рылова выступила с предложением: по
программе «Двор, в котором мы
живем» приводить в порядок не
один двор, а целый квартал, иначе
красота, наведенная в одном уголке, теряется на фоне остальной
территории.
- Например, поставить одну
большую детскую площадку и
несколько маленьких - с качелями и песочницами, но при этом
привести в порядок все внутриквартальные дороги, - поделилась Людмила Рылова.
Глава администрации района Елена Лапушкина и члены
ОСМ решили составить письмо
в департамент благоустройства
и экологии с предложением вне-

В микрорайоне №2 «Им. Щорса» прошли
общественные слушания по благоустройству

- комплексное благоустройство
в рамках проекта «Двор, в котором мы живем» - 3 адреса,
- установка МАФ и ограждений 17 адресов,

Василий Милованов,
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»,
И.О. ГЛАВВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ №13:

• Основная за-

Светлана Макушева,

- завоз грунта - 6 адресов,
- снос незаконно установленных
объектов потребительского
рынка - 7,
- снос незаконно установленных
гаражей - 55,

- восстановление и модернизация светоточек - 16 адресов,

- капитальный ремонт за счет
средств городского бюджета 34 МКД,

- ремонт контейнерных площадок - 8 адресов,

- ремонт жилых помещений
ветеранов - 28.

сти соответствующие изменения
в программу «Двор, в котором мы
живем».
Члены общественного совета микрорайона №2 «Им. Щорса»
Василий Милованов и Светла-

КОММЕНТАРИИ

дача, озвученная губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным,
- максимально приблизить
власть к народу. Общественным советам микрорайонов
легче собрать и обобщить
вопросы, волнующие людей,
и донести их до власти.

С 2010 по 2014 год на территории
микрорайона сделано:
- ремонт внутриквартальных дорог - 12 адресов,

СОБЫТИЯ

на Макушева призвали жителей
активно пользоваться возможностями ОСМ.
- Только вместе с вами мы сможем решить накопившиеся проблемы. Давайте объединим уси-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОДНОГО ДВОРА

Помочь можно сильному

ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»,
ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НОУ «БКС»:

•

Реформа
местного самоуправления и
создание ОСМ
исторически
продолжают
опыт земства,
которое было создано 150 лет
назад впервые именно
в Самаре. Много полезного
было сделано, когда власть
и люди объединились в своем
желании сделать жизнь лучше.

лия, и тогда мы вместе сможем чтото изменить, - подчеркнул Василий Милованов. - Если на какие-то
вопросы не удастся ответить сразу,
мы возьмем их на заметку и в ближайшее время дадим на них ответ.

СПОРТ
И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
Вчера на спортивной площадке
у школы №121 (ул. Волгина,
110) прошли матчи между
дворовыми командами Железнодорожного района в рамках
районного этапа турнира
«Лето с футбольным мячом».
Соревновались ребята 10-11
и 12-14 лет. Юных спортсменов
подбадривали многочисленные
болельщики.

КУЛЬТУРА
ЦГДБ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
Центральная городская детская библиотека сообщает о
переходе на летний график
работы. До 31 августа здесь
ждут читателей с понедельника по пятницу с 10.00 до
18.00; суббота и воскресенье
- выходные дни. Сотрудники
ЦГДБ приглашают посетить
интеллект-кафе «Колесо обозрения», где можно поиграть в
популярные настольные игры:
«Каркассон», «Считай слова»,
«Шашки» и «Шахматы».
В «Каркассон» играют каждый
вторник с 15.00 до 17.00, игра
«Считай слова» проводится
каждую пятницу с 14.00 до
16.00.
А шашки и шахматы можно
взять у библиотекаря в любое
время.

18 июня

НА ГАГАРИНА, 69 УЧАТСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

Ольга Веретенникова
В доме №69 на улице Гагарина
любят отмечать праздники. Например, на Новый год и Масленицу здесь организуют общий стол с
самоваром. Член совета МКД Вера Янович заранее начинает подготовку.
Возле каждого подъезда активные жители сажают цветы.
- Мы стараемся, чтобы возле дома всегда были цветы. Люди проходят мимо, любуются, - рассказывает председатель совета МКД «Гагарина, 69» Татьяна Середина.
Недавно во двор завезли чернозем. Два КамАЗа Татьяна Середина вместе с работниками ЖЭУ распределила по газонам возле дома.
Но для решения других проблем им нужна помощь. Например, необходима спортивная площадка.

5

аварийных
деревьев было
спилено во дворе
в прошлом году. И еще
пяти пухообразующим
тополям требуется
опиловка

- У нас во дворе много молодежи, и ей нечем заняться, - говорят
Татьяна Середина и Вера Янович. Член совета МКД Петр Бочкарев
сделал своими руками несколько
тренажеров для занятий спортом.
Но этого мало.
Добился совет МКД и того, чтобы заасфальтировали дорожку к
контейнерной площадке, но, к сожалению, она идет только до угла
площадки, а подхода к контейнерам нет. Эти проблемы жителям
еще предстоит решить.

КОММЕНТАРИИ

Вера Янович,
ЧЛЕН СОВЕТА МКД «ГАГАРИНА, 69»:

•

Мы стараемся
сделать двор
красивым, но нам
нужна помощь.
Во дворе не хватает спортивной
площадки.

Татьяна Середина,
ЧЛЕН СОВЕТА МКД «ГАГАРИНА, 69»:

•

Необходимо
установить бордюрный камень
вокруг газонов,
иначе чернозем
будет попадать
на дорогу. И
очень нужно
заасфальтировать участок возле
контейнерной площадки.

18 июня в 17.00
по адресу:
ул. Пензенская, 65А

(во дворе школы №64)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона
имени Кузнецова»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА САМАРЫ
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Районный масштаб  Железнодорожный
СПОРТ | «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

Игра для всех

В РАЙОНЕ ИДУТ МАТЧИ ДВОРОВЫХ КОМАНД
Ольга Веретенникова
- План на это лето - победить
и занять первое место в турнире,
- так сказал обступившим журналистам член команды «Виктория-121» Александр Чистяков.
- Когда вырасту, мечтаю стать профессиональным футболистом.
Турнир «Лето с футбольным
мячом», инициатором и организатором которого является
Самарское региональное отделение партии «Единая Россия»,
начался 5 июня во всех 37 городах и муниципальных районах
Самарской области. Но для Железнодорожного района Самары этот турнир - родной. Именно здесь, на спортивной площадке у дома №53 на улице Никитинской, в 2009 году началось
первое «Лето с футбольным мячом». На этой площадке был дан
старт и нынешнему турниру.
Поздравить будущих чемпионов пришли представители регионального отделения партии,
областного министерства образования и науки, городского департамента физической культуры и спорта и Самарской об-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»:

•

Участники
первого турнира уже выросли, и многие
из них играют
в серьезных
спортивных
коллективах.
Мне очень хотелось бы, чтобы
в будущем нашу команду «Крылья Советов» защищали ребята,
которые были участниками
спортивного турнира «Лето с
футбольным мячом».

СПРАВКА «СГ»
Более 30 тыс. юных спортсменов примут участие
в турнире в 2015 году.
ластной федерации футбола. На
поле вышли команды «Легион»,
«Виктория-121», «Локомотив»,
«Молния».

ОСОБОЕ МЕСТО

Клуб чтения и общения
ЦГДБ ВОСПИТЫВАЕТ КНИГОЛЮБОВ
Ольга Веретенникова
Центральная городская детская библиотека (ул. Аэродромная, 16А) основана в 1934 году.
Здесь есть зал деловой информации и электронных ресурсов,
отделы обслуживания пользователей младшего и старшего
возраста и руководителей детского чтения, сектор иностранной литературы. Также в библиотеке действуют: школа раннего развития «Растишка», школа компьютерной грамотности «Смайлик», клуб юного исследователя «Следопыт», школа
юного журналиста «Спецкор»,
творческая студия «Мастерская
мира», интеллект-кафе «Колесо обозрения». В секторе иностранной литературы проводятся курсы английского языка,
а в перспективе - итальянского и
французского.
ЦГДБ стала настоящим центром для любителей чтения.

160

Более
тыс.
экземпляров
документов - печатных
изданий и на
электронных носителях
- насчитывает книжный
фонд ЦГДБ

Школьники здесь отмечают дни
рождения писателей, участвуют в викторинах, конкурсах, мастер-классах. Библиотека активно сотрудничает со школами №92, 94, 58, 116, 121,167, детскими школами искусств №12 и
№7, детскими садами №349 и 297,
школами-интернатами №4, 7 и
«Преодоление», детским отделением СОККД, Самарским техникумом легкой промышленности,
Самарским авиационным техникумом, Самарским государственным университетом, Пушкинским обществом Самары.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Киреева,
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ЦГДБ:

•

Сегодня
библиотека больше, чем
библиотека.
Это целый мир
книг и увлечений. Это место,
где каждый
может не только найти свою
книгу, но и познакомиться с интересными людьми, встретить
новых друзей.
Приглашаем юных читателей к
нам в библиотеку - Центральную городскую детскую!

ПРОБЛЕМА | ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЕМА И СПУСКА В РАЙОНЕ

Раз ступенька,
два ступенька

НА УЛИЦЕ ПЕНЗЕНСКОЙ УСТАНОВИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
Ольга Веретенникова
В прошлом году улицу Пензенскую комплексно отремонтировали. Это значит, что привели в порядок не только проезжую часть, но и прилегающую
территорию - газоны и тротуары. В том числе и лестницы возле домов №56, 64 и 72. Это было
благо для жителей, которые устали ходить по разбитым ступеням. Каждая лестница была оборудована пандусом для инвалидов и родителей с детскими колясками. Но одна проблема все же
осталась - лестницы оказались
без ограждения.
- В нашем доме много пожилых людей, а в соседнем доме №74
много слепых жильцов. Им и летом без перил тяжело подняться, а зимой просто опасно - многие не удерживаются и съезжают на «пятой точке», - рассказывает жительница дома №72 Евгения Чугунова. - И, конечно, мы
не могли оставить все как есть обратились за помощью в район.
В этом году ограждения установили. Причем при установке
ограждений были учтены пожелания жильцов. Особенно крутой и высокий подъем расположен у дома №72. По этой лестнице часто ходят, потому что это

один из путей к остановке общественного транспорта и пешеходному переходу. И ограждение
здесь установили не между пандусом и лестницей, а по центру
ступеней, чтобы подниматься и
спускаться люди могли одновременно с двух сторон, а не ждать,
пока перила освободятся.
Но вот покрасили ограждения не сразу. Евгения Чугунова
не оставила этот вопрос без внимания и вновь обратилась к районным властям. И эта заявка частично выполнена, четыре лестницы украшают перила, выкрашенные зеленой краской, выполнение работ по двум оставшимся
лестницам - на контроле.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Конюхова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №2,
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»:

• Для жите-

лей четной
стороны улицы
Пензенской
хорошее
состояние
лестниц очень
важно - они
ходят здесь каждый день. И
без ограждения многим было
просто тяжело подниматься и
спускаться.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Максакова,

Ольга Мишина,

ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ТОС ПОС. ИМ. ШМИДТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• У нашего

поселка есть
группа в социальной сети
«Одноклассники» - «Запанские». Если
кто-то видит
возле реки детей без присмотра,
то стараемся с помощью группы
найти их семьи, чтобы призвать
к ответственности. Также важно,
чтобы был безопасным пляж. Когда спадет паводок, мы собираемся
привести в порядок Тоцкий спуск
- главное место отдыха у воды в
нашем поселке. Призываем всех
жителей проявлять уважение к
этому подаренному нам природой
месту - не бросать мусор на берегу
и в воде, думать о безопасности
других людей.

•

Даже на
организованном пляже, где
проверенное
дно и есть
спасатели,
взрослые
должны вести
себя благоразумно: не заплывать
за буйки, не заходить в воду в
нетрезвом состоянии или если не
умеют плавать. И, конечно же, во
время пляжного отдыха нельзя
оставлять детей без присмотра.
К сожалению, в Самаре много
случаев, когда взрослые, развлекаясь на пляже, забывают про
детей, и это приводит к трагедии.
Так что в первую очередь на воде
следует думать о собственной
безопасности и особенно о безопасности детей.

Клавдия Мамедова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ТОЛЕВЫЙ:

• Наш поселок расположен

рядом с рекой
Самарой, и
хотя организованного
пляжа у нас
нет, летом
очень многие
жители поселка приходят на берег, чтобы
отдохнуть и искупаться. Причем
приходят целыми семьями. И
взрослые ведут себя очень ответственно: присматривают за
детьми и сами далеко не заплывают. Конечно, бывает, что молодые
люди пьют алкоголь, шумят, но
таких у нас, как правило, немного.
Мне кажется, человеческого
благоразумия в большинстве случаев достаточно, чтобы избежать
трагедий на воде.

Самарская газета
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Гражданская позиция
Ольга Веретенникова
Активных жителей в Железнодорожном районе немало, но порой их инициативы, которые могут улучшить жизнь в отдельно
взятом дворе или даже на большой территории, наталкиваются
на равнодушие или резкое противодействие соседей. И пока люди
пытаются договориться, они упускают возможность реализовать
свои планы. Например, не успели жители прийти к единому мнению - и не попали в программу
«Двор, в котором мы живем», благодаря которой могли бы полностью благоустроить свою территорию. Так как же научиться сообща отстаивать свои интересы?
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Железнодорожный 

Районный масштаб

Хорошие соседи,
надежные друзья
Только вместе жители смогут решить наболевшие проблемы
- Способ, как научиться договариваться в масштабе дома,
двора, давно известен - это создание ТСЖ или ЖСК, - подчеркивает депутат Думы г.о. Самара, председатель общественного совета микрорайона №5 «Автожгут» Николай Скобеев. - Совет МКД также эффективная
форма управления домом. И что

характерно, там, где активный
совет МКД, меньше претензий
к управляющей компании, поскольку многие вопросы председатель совета МКД оперативно
решает с УК, и работа строится
конструктивно.
Член общественного совета
микрорайона №7 «Толевый» Наталья Сайгина считает, что хотя
в России были и есть люди, которые живут по принципу «моя хата с краю», но их меньшинство.
- Еще Лев Толстой сказал:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!» Только в наших силах
благоустроить свой двор, подъезд, квартиру, чтобы туда хотелось возвращаться снова и снова, - подчеркивает она.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Николай Скобеев,

Татьяна Палагина,

Наталья Маркушина,

Лариса Белякова,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №5 «АВТОЖГУТ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №7 «ТОЛЕВЫЙ»:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №5
«АВТОЖГУТ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»:

• Решение проблем благоустрой- • В ходе выполнения работ по
• ТСЖ или ЖСК, где жители удачно ства
двора, ремонта инженерных
выбрали председателя, успешно
реализует планы по ремонту дома
и благоустройству территории.
Я знаю, о чем говорю, поскольку участвовал в создании двух
товариществ. Так, ТСЖ «Революционная, 146А» собранные за счет
квартплаты средства потратило на
благоустройство, там расширили
внутриквартальные дороги, установили качественное и красивое
ограждение. Жители на общественных началах обустроили
цветники, клумбы, газоны. Мы
за свой счет установили оборудование на детской площадке.
И уже потом приняли участие в
конкурсе «Двор, в котором мы
живем» и получили дополнительное благоустройство. Но основу
мы заложили сами. А подъезды
не просто отремонтировали, но
и создали там уютную атмосферу:
поставили цветы, повесили красивые светильники и часы.
Процесс создания ТСЖ на Магнитогорской, 1 был длительным. Но
в результате мы улучшили содержание дома, отремонтировали
подъезды и установили новые
двери. Благоустроили территорию, установили ограждение. А
затем обратились в администрацию, и за счет средств района
нам установили МАФ. Я хочу
подчеркнуть, что многое было
сделано за счет собственных
средств, ведь мы собственники
и несем ответственность за свою
территорию.

коммуникаций дома общего
пользования требует времени
и терпения. Зачастую возникает
конфликт интересов.
Думаю, что разрешить его можно
сообща, ведя диалог между сторонами. Например, созвав общее
собрание жильцов. В этом случае
важно, чтобы максимальное
количество граждан участвовало
в собраниях. Во-первых, на таких
собраниях можно донести свою
точку зрения, во-вторых, выслушать оппонента, а в-третьих,
можно пригласить представителей управляющей организации,
администрации, независимых
специалистов, чьи пояснения и
комментарии позволят сторонам
конфликта рассмотреть возникшую проблему с разных сторон и
принять верное решение.
Можно среди активных жителей
подъезда или дома выбрать
старшего, который будет представлять интересы группы лиц.
Как правило, такие люди заслуживают уважения окружающих,
активны, разумно относятся к
решению поставленных задач,
легко формулируют и четко доносят мысль доверителей. Я считаю,
что в каких-то случаях такой
способ наиболее эффективен и
экономит время.
Если же сторонам конфликта никак не удается договориться, найти компромисс, решение можно
принять простым голосованием.
Важно не оставаться в стороне
от решения общих проблем.
Ведь ваши интересы могут быть
ущемлены.

благоустройству дворов, а также
после их завершения возникает
масса проблем. Я имею в виду
проблемы во взаимоотношениях
между жильцами многоквартирных домов. Особенно часто
противоречия возникают между
молодежью и пожилыми людьми.
Люди активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства
своих дворов. Даже если большинство настроены позитивно,
есть люди, которые ведут себя не
по-соседски.
Сказывается отсутствие понимания того, что, проживая в многоквартирном доме, необходимо
уметь находить компромиссные
решения.
Как показывает практика, решением этой проблемы может стать
организация различных праздников: «Праздник двора», «День
соседей», «Мы с соседями друзья».
Цель подобного рода мероприятий - помочь жителям
познакомиться друг с другом
и с представителями местного
самоуправления, укрепить добрососедские отношения между
домами, кварталами и микрорайонами, сообща решать проблемы
и отстаивать свои интересы.
Когда есть совместное соседское
решение по любому поводу: по
двору, по лифту, по подъезду,
любую проблему решить значительно легче.

•

В первую очередь для принятия решения по благоустройству
дворовой территории или ремонту в многоквартирных домах
необходима активность жильцов.
По закону и для объективной
оценки мнения жителей необходимо проводить общее собрание
жильцов дома. На собрание
есть возможность пригласить
представителей администрации
района, управляющей компании.
По результатам собрания всегда
можно прийти к компромиссу,
здесь поможет председатель
многоквартирного дома. Например, если кто-то из жителей
против детской площадки, то
ее можно перенести в глубь
двора, а вдоль дома благоустроить газоны, тогда шум не будет
мешать людям в квартирах. А
по просьбе пожилых возможно
организовать территорию тихого
отдыха, поставить скамейки в
тени деревьев. Если спор возникает по вопросу ремонта дома,
жители могут спросить мнение
специалистов из управляющей
компании - какие работы необходимо выполнить в первую
очередь. В наиболее спорных
ситуациях проводится голосование жильцов дома и большинством голосов устанавливается
решение собрания. Наиболее
объективный результат может
быть достигнут при наибольшем
количестве участников, то есть
жильцов дома.

Наталья Сайгина,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №7 «ТОЛЕВЫЙ»:

• Бывают ситуации, когда некоторые жители препятствуют усилию других благоустроить свой
двор: то детский смех слишком
громкий раздается с площадки,
то деревья слишком большие,
то цветы не того сорта на клумбах, то солнце слишком яркое…
Хочу обратиться именно к этой
категории граждан. Дорогие
мои земляки, мы все были
детьми. И знаем, что здоровый ребенок - это подвижный,
смеющийся, любознательный
человечек, находящийся всегда
в движении. Ребенку жизненно
необходим благоустроенный
двор, где есть детская площадка, дворовые товарищи,
которые в дальнейшем станут
самыми близкими людьми в
жизни. Только из таких детей, у
которых было настоящее детство: друзья, физическое развитие, свежий воздух, добрые
соседи и любящие родители,
вырастают настоящие граждане,
защитники своего Отечества.
Когда мы едины - мы сила и
мощь своей малой родины. Не
оставайтесь равнодушными - и
люди не останутся равнодушными к вам. Только подарив окружающим частичку себя, своей
души, мы сделаем мир лучше.
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Районный масштаб  Железнодорожный
ИНФОРМАЦИЯ | В РАЙОНЕ РЕМОНТИРУЮТ ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

АНОНС

Золотые
и бриллиантовые

ПОДРЯДЧИК
«под колпаком»

В районе поздравят семьи ветеранов

ШКОЛЫ, БИБЛИОТЕКИ И БОЛЬНИЦЫ
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Ольга Веретенникова
В 2014 году в Железнодорожном районе прошел капитальный
ремонт в двух муниципальных
образовательных учреждениях.
В школе №116 отремонтировано
ограждение вокруг территории.
А в школе №76 была заменена отделка. Работы по этим двум объектам выполнены в июле-августе
в рамках муниципальной программы г.о. Самара «Современная школа Самары на 2013-2017
годы». Из городского бюджета
было выделено соответственно
1 млн и 1,7 млн рублей.
Кроме того, в прошлом году был проведен комплексный капитальный ремонт поликлинического
отделения

№1 Самарской городской поликлиники №13 в поселке Толевый. Работы велись с августа по октябрь и финансировались из областного бюджета. На ремонт было выделено
9,4 млн рублей.
В текущем году на территории
Железнодорожного района планируется завершить капитальный ремонт в здании Центральной городской детской библиотеки. Также в июле-августе будет проведен капитальный ремонт ограждения территории
школы №174. На это выделен
1 млн рублей. Но деньги, предоставленные подрядчику, к сожалению, не всегда гарантируют соблюдение сроков ремонта и его
качество. Например, капитальный ремонт школы № 81 был вы-

Ольга Веретенникова
18 июня в отделе ЗАГС Железнодорожного района будут чествовать семьи ветеранов и тружеников тыла. В программе торжественного приема - концерт и вручение подарков. Поздравить ветеранов придут не только работники
районного отдела ЗАГС, но и депутаты городской Думы, и члены общественного совета микрорайона.

АКТУАЛЬНО | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

нужден взять под личный контроль глава администрации Самары Олег Фурсов. Теперь, когда в процессе реформы местного
самоуправления появились общественные советы микрорайонов, их представители смогут
держать «под колпаком» подрядчиков и участвовать в приемке
социально значимых объектов.

Капитальный ремонт объектов социальной сферы в районе
2014 год

2015 год

2016 год

- МБОУ СОШ №116 (ул. Гагарина,
39; учится 601 человек).
- МБОУ СОШ № 76 (ул. Мориса Тореза, 32/20; учится 475 человек).
- Поликлиническое отделение
№1 ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №13» (ул.
Белгородская, 4А).

- Центральная городская детская
библиотека МБУК г.о. Самара
«Централизованная система
детских библиотек» (ул. Аэродромная, 16А).
- МБОУ СОШ № 174 (ул. Пензенская, 47; учится 796 человек).

- МБОУ СОШ № 40 (ул. Ново-Урицкого, 1) - ремонт спортивного
зала.
- МБОУ СОШ № 167 (ул. Дзержинского, 32) - ремонт спортивного
зала.
- ЦДТ «Мастер плюс» (ул. Киевская, 10) - общестроительные
работы.

СОБЫТИЕ | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДАВШИ СЛОВО,
КРЕПИСЬ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА ОПРЕДЕЛИЛИ СВОИХ
КАНДИДАТОВ
Ольга Веретенникова
Жительница поселка им.
Шмидта Варвара Чочиева 8 июня пришла на пункт голосования на ул. Неверова, 39, чтобы отдать свой голос за кандидатов, которые представят партию «Единая Россия» на предстоящих выборах. Этих людей в
поселке знают не только по именам, но и по делам.
- Многое из того, что нам обещали, уже сделали, - рассказала
Варвара Чочиева. - Пустили автобусный маршрут №13, появились
детские площадки. Есть еще проблемы, и мы надеемся на их решение. Это наш поселок, и хочется,
чтобы он становился лучше.

Посетил пункт голосования
в поселке им. Шмидта и председатель городской Думы Александр Фетисов.
- В числе кандидатов по округу
в поселке Шмидта есть и моя фамилия, - пояснил депутат. - Вместе со мной в процедуре праймериз участвует и председатель совета ТОС поселка, заместитель
председателя ОСМ №1 «Вокзал»
Татьяна Максакова. Она здесь
живет, к ней жители обращаются за помощью. И меня радует, что есть возможность наделить таких людей депутатскими
полномочиями, возможностями. Потому что город большой
и разные территории имеют разные проблемы. И все отличаются
друг от друга.

КОММЕНТАРИЙ

Галина Моисеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• С канди-

датами по
нашему округу
я знакома, с
некоторыми
даже вместе
работала.
Важно хорошо
знать этих людей, их дела,
возможности, как они выполняют свои обещания. Доверия
к таким кандидатам больше.
Если человек дал слово и
сделал то, что обещал, к нему
будет больше доверия.

Активно голосовали жители
Железнодорожного района и на
других пунктах. Например, Антонина Касимцева из дома №14
на улице Урицкого проголосовала и отметила, что надеется на
решение вопросов благоустройства - установку детских площадок, озеленение территории.

Описание границ
микрорайонов

Железнодорожного района
Окончание. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня,
9 июня 2015 года

Микрорайон №7 «ТОЛЕВЫЙ»
Улицы: Авроры, 68 - 72, 84, 92, 92А, 94, 106 - 114, 110А; Аэродромная,
28, 32 - 36, 40А, 40Б, 42/92; Волгина, 109, 111, 115 - 119, 119А, 121;
Гагарина, 51 - 69, 61А, 63А, 73, 75, 75А; Мориса Тореза, 26А, 28А, 36А,
38А, 40А, 40Б, 44А, 44Б; Партизанская, 148 - 152, 158; Революционная,
114А; Тушинская, 41, 43; Аэродромная, 43 (Областной кардиологический диспансер). Переулки: Байкальский, 1 - 13, 1А, 4 - 14; Водителей,
1, 1А, 3, 11 - 17, 18, 20; Гранатный, 4 - 20, 24; Кемеровский, 3, 5, 9, 11,
2 - 10, 2/5, 10А; Марсовый, 1 - 7, 13, 4 - 10, 4Б, 4В; Нагорный, 12, 14; Таксомоторный, 1 - 9, 7А, 2 - 10. Проезды: Ключевой, 3 - 23, 4 - 6; Третий,
7, 17 - 23, 23/1, 23/2, 2, 18 - 22, 20А; Четвертый, 2 - 26, 3А. Черновская
магистраль, 3, 5, 27 - 33. Улицы: Авроры, 12 - 20; Белгородская, 3 - 9,
3А, 3Б, 2 - 8, 4Б, 44; Борская, 3, 3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4 - 26,
16А; Верхне-Карьерная, 1 - 11; Верхне-Удинская, 1, 1А, 3, 6 - 14; Волгина, 1 - 7, 17 - 39, 17А, 4 - 28, 28А; Горская, 1 - 11, 2 - 12; Гродненская,
1; Долинная, 5, 7, 11, 27- 33, 35А, 35Б, 37, 2, 4, 8 - 12; Доменная, 1, 5 - 9,
2 - 14, 18 - 22, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А; Дорожная, 1 - 9, 3А, 14 - 30, 16А,
18А; Илецкая, 11, 15, 10, 14; Иртышская, 27, 4 - 40, 10А; Карьерная, 1, 3,
15, 2, 2А, 4, 10 - 14, 18; Луганская, 3 - 21, 5А, 15А, 25 - 41, 45 - 75, 59А, 2 64, 38А; Малахитовая, 5 - 9, 6 - 12; Мало-Ярославская, 3 - 9, 7А , 11 - 63,
4 - 10, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 - 68; Манежная, 5 - 15, 2,
4, 8 - 14, 8А; Нижне-Карьерная, 3 - 7, 39Б; Ново-Урицкая, 86 - 92, 86А;
Полесская, 3, 3А, 7 - 11, 4 - 12; Промышленности, 1, 3, 9 - 13, 19 - 23,
19А, 27- 33, 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 63А, 69 - 97, 71А, 6 - 10, 14, 20 - 26,
30 - 42, 44 - 50, 58, 64, 64А, 66А; Ракитная, 5, 7, 7А, 23; Селенгинская, 5,
4 - 8; Семафорная, 7, 9, 17- 23, 25А, 27 - 71, 2 - 6, 10 - 18, 22 - 32, 36 - 70;
Структурная, 3 - 11, 15 - 27, 33 - 57, 63 - 71, 75, 6 - 18, 6А, 8А, 10А, 16А,
18А, 24, 32, 50 - 54, 58 - 66, 70, 74, 78, 80, 80А; Спасская, 3 - 19, 13А,
4 - 28; Тульская, 1 - 57, 19А, 49А, 63, 65, 4, 8 - 48, 52 - 76; Уфимская,
1 - 23, 27 - 45, 31А, 49 - 55, 59 - 69, 2 - 6, 2А, 10, 14, 18 - 28, 32 - 40, 44 54, 54А, 62 - 74; Херсонская, 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 25А, 29 - 39, 41А,
41Б, 2Б, 4 - 54, 58, 60, 72 ; Цементная, 3 - 9, 6 - 10, 6А, 6Б; Чановская,
13, 6 - 10. Переулки: Бессарабский, 1 - 27, 6 - 10, 14 - 18, 24; Буянский,
3 - 11; Первый Карьерный, 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А, 4 - 10, 14 - 32,
30А; Военный склад- 64, 1 - 5, 2 - 8; Восьмой Карьерный, 1 - 25, 2 - 26,
18А; Второй Карьерный, 1 - 51, 4 - 30, 34 - 52; Вторчермет пос., 1 - 5,
2, 4; Пятый Карьерный, 5, 2 - 12; Третий Карьерный, 3 - 51, 3А , 2 - 44,
48 - 52; Линейный, 1 - 13, 17 - 23, 27 - 39, 41, 43, 2 - 44; Мраморный, 1
(ул. Промышленности, 12), 3 - 11, 4 - 12; Магнитный, 5, 11 - 15, 21, 23,
4 - 10, 16 - 20, 26 ; Старо-Буянский, 1 - 17, 23, 25, 29, 31, 2 - 28, 2Б, 2В,
4А, 26А; Речной, 3 - 15, 7А, 7Б, 19 - 29, 21А, 21Б, 25А, 27А, 41 - 51, 55, 57,
2; Хибинский, 17, 19, 16, 18; Четвертый Карьерный, 1 - 19, 27, 29, 2 - 30;
Ясский, 5. Проезды: Автономный, 1 - 7, 2 - 8; Внутренний, 3 - 15, 15А,
19 - 39, 43 - 45, 49, 51, 6 - 52; Второй Внутренний, 4 - 8; Южный, 1, 1Б,
1В, 11 (ул. Уфимская,12), 21, 47, 51, 69А , 207, 4, 6, 6Б, 14, 18, 24 - 86, 204,
208, 208А. Пятый тупик, 2 - 14, 26.
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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РАЗРУХА НАДОЕЛА

КОГДА НЕТ ХОЗЯИНА

ГЛАС НАРОДА

У жителей микрорайона «Хлебозавод»
общие проблемы

страница 3

Почему жители не рады новой контейнерной
площадке

страница 4

Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
страница 4
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Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Администрация: пр. Кирова, 157.
Приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

Разруха НАДОЕЛА
Екатерина Журавлева
Отсутствие дождевой канализации, плохие внутриквартальные дороги и аварийные деревья... У всех жителей микрорайона №4, пришедших на общественные слушания в рамках
проекта «На связи с губернатором» в Кировском районе, проблемы оказались схожими. Как
и их желание жить лучше.
Жительница дома на улице Победы, 141 Надежда Иванова рассказала, что их двор
очень большой, но неухоженный: одинокие качели, песочница и пара самодельных лавочек на пятьсот жителей. А теперь еще и кучи сухостоя, которые «забыли» убрать с территории двора. Деревья спилили, а
ветки не вывезли. Ночью ктото уже пытался поджечь бесхозный мусор, хорошо, что это
вовремя заметили жильцы и
потушили начавшийся пожар.
Дворник же предпочитает не
замечать грязи.
- Детям играть негде, - добавляет молодая женщина по имени
Ольга. - Мы, две мамы, своими
силами убрали территорию. Мужья привезли песок, сколотили
песочницу, дети там играли, а те-

У жителей микрорайона «Хлебозавод» общие проблемы
КОММЕНТАРИЙ

Александр Киреев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»:

• У главы райо-

перь ее завалили ветками. Здесь
раньше дворник убирался, сейчас он ничего не делает.
Выслушать просьбы, жалобы, пожелания жителей пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава Кировского района Владимир Сафронов, председатель ОСМ «Хлебозавод»
Александр Киреев, депутат Са-

марской городской Думы Андрей Мастерков, представители управляющей компании.
Сейчас у жителей этой территории появились новые перспективы. Несколько кварталов
объединили в один микрорайон «Хлебозавод». Общественный совет микрорайона будет
отстаивать интересы жителей.
Во время разговора выясни-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ШКОЛЬНИКИ ЗАНЯЛИСЬ ПОДСЧЕТАМИ
Наталья Белова
Волонтерский отряд ДЮЦ
«Пилигрим» из 15 человек в конце мая отправился на необычную прогулку: ребята решили
пройти по проспекту Юных Пионеров - от проспекта Кирова до
улиц Каховской и Юбилейной,
заглянуть в близлежащие дворы, чтобы сосчитать, сколько у
подъездов и во дворах установлено урн. Ну и оценить, посоветовавшись с жителями, хватает
им этого количества или нужно
попросить «прибавку».
Десятиклассники в среднем
насчитали по четыре-пять урн в
каждом дворе и решили, что хотелось бы все-таки их видеть у
каждого подъезда. Однако, как
ни странно, не все местные жители с ними согласились.
- А мы бы не хотели, чтобы у
нас стояли урны, - высказалась
одна из жительниц. - Жильцы
утром по дороге на работу складывают в них бытовой мусор. Не
хотят идти до контейнера. Выхожу утром поливать цветы и вижу, как на этаже или у подъезда

СОБЫТИЯ

Самарская урна

на нет волшебной палочки, по
мановению которой он решит
все проблемы,
но благодаря реформе
местного самоуправления в
районе появятся финансовые
рычаги. С их помощью, а также
при поддержке жителей ОСМ
будет решать насущные вопросы. Причем на каждом акте
приемки работ на территории
будут стоять и подписи членов
общественных советов. Члены
ОСМ - это люди, которые живут
и работают в микрорайоне. Они
в первую очередь заинтересованы в том, чтобы здесь был
наведен порядок.

лось, какие перспектива и у этого двора - летом здесь предстоит масштабный ремонт в рамках
городской программы «Двор, в
котором мы живем».

Выставка
«ПЕСНЬ ЦВЕТОВ
И СНЕГА»
В ДК «Луч» открылась выставка
работ самарской художницы
Татьяны Казаковой с поэтическим названием «Песнь цветов
и снега».
Член творческого Союза художников России, член Международной федерации художников
при ЮНЕСКО, член профессионального Союза художников
России Татьяна Казакова живет
в поселке Смышляевка. Совсем
недавно в ДК «Луч» выставляли
картины художников Зубчаниновки, и вот теперь появилось
новое имя «удивительных углов»
Самары. Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РОССИИ
10 июня в 17.00 в Зубчаниновке
традиционно и массово отметила День Росиии. Праздничные
мероприятия состоялись на
площадке перед ДК «Луч». В программе - выступления детских и
взрослых творческих коллективов ДК, шахматный турнир и выставка прикладного творчества.
Гостей поздравили два ветеранских хора - «Калина» и «Зубчанинка», танцевальный коллектив
«Карамели» и другие творческие
объединения поселка.

16 июня
22 июня
25 июня

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ ПРИНЕСЛА
НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ
КОММЕНТАРИЙ

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

• Волонтеры

стоят эти «забытые» пакеты.
Ребята, услышав такое, призадумались, а некоторые вспомнили, что и у своих домов наблюдали в урнах вместо фантиков пустые бутылки и картофельные очистки. Так что у волонтеров теперь будет повод
задуматься не только о недостатках благоустройства, но и о
культуре общежития - разве так
трудно дойти до мусорного контейнера?

сделали вывод,
что если мы
сами не будем
следить за
своим двором,
убирать, благоустраивать, то никто не сделает
его чистым. Только совместными усилиями можно добиться
результатов.

Кстати, на семь дворов приходится 38 урн. Все результаты акции будут переданы новой управляющей компании для
анализа и выводов.

16 июня
в 18.00

по адресу:
ул. Свободы, 193
(во дворе
МОУ СОШ №112)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона

«Металлург-3»

22 июня
в 18.00

25 июня
в 18.00

по адресу:
ул. Алма-Атинская,
122

по адресу:
ул. Черемшанская,
244

(во дворе школы №99)

(во дворе школы №38)

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона

состоятся
слушания
«Благоустройство
микрорайона

«15-й микрорайон» «15А микрорайон»
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Районный масштаб  Кировский
ПРОБЛЕМА | МУСОРНЫЕ СТРАДАНИЯ

ОСОБОЕ МЕСТО

ПОБЕДА НА ШТЫКЕ
Памятник выпускникам школы ФЗО №11
КОММЕНТАРИЙ

Памятник установлен на
территории Самарского техникума городского хозяйства
и строительных технологий
им. Мачнева. Надпись на мемориальной доске гласит: «Выпускникам школы ФЗО, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
Памятник был изготовлен
мастерами производственного
обучения техникума. Он установлен перед вторым корпусом
и представляет собой черную
гранитную плиту. С правой стороны вмонтирован металлический штык высотой 11 метров. Он напоминает молодому поколению о том, что нуж-

Наталья Белова
Этой контейнерной площадкой пользуются жильцы четырех
домов - №128 и 135 на ул. Физкультурной, № 141 и 147 на ул. Победы,
а также офисный центр с множеством фирм. Сюда же складируют свой мусор магазин «Магнит»,
аптека и мелкие торговые точки,
расположенные в этих домах. Понятно, что на всех «нахлебников»
восемь мусорных баков рассчитаны не были. И это еще полбеды...
Когда осенью 2013 года председатель совета МКД «Физкультурная, 128» Елена Асанова увидела,
как «обновили» их контейнерную
площадку, от обиды у нее слезы
выступили на глазах. Налицо грубейшие технологические нарушения.
- Эта контейнерная площадка
должна была располагаться вдоль
забора, а не поперек, - говорит
Елена Михайловна. - Установлена она ниже бордюра, в дождь там
скапливается вода. Когда ее начали делать, УК вошла в положение
хозяина самовольно установленного гаража — чтобы у него была возможность выехать. Он ни
разу не появился во время установки. Бордюр поставили высокий, и пользоваться гаражом теперь невозможно. Получается,
что в угоду одному человеку развернули контейнерную площадку.
В результате на ней поместилось

внимание
уделяем патриотическому
воспитанию
молодежи.
Ежегодно в
сентябре у стелы проходят
«Урок мужества» и «Урок памяти» Михаила Гарнизова. Также
мы возлагаем цветы в памятные даты.

но быть достойными подвига
отцов и дедов и всегда готовыми отразить любые посягательства на нашу Родину. На вершине штыка - пять парящих журавлей, улетающих в бесконечную даль голубого неба. Стела
посвящена еще и подвигу выпускника этого ФЗО - Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Гарнизова, погибшего в
1943 году. А пять журавлей олицетворяют сыновей матери героя Натальи Васильевны Гарнизовой. В этой семье было пятеро воинов.

ПОСИДИМ, ПООКАЕМ...

В 15А МИКРОРАЙОНЕ СТАЛО НА ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ
ЛАВОЧЕК БОЛЬШЕ

Их установили по инициативе секретаря МОВП «Единая Россия» Кировского района
Александра Лашкина.
- В нашем районе много пожилых людей, семей с детьми,
и, конечно же, им нужно место, где можно посидеть и пообщаться, - говорит Александр
Лашкин. - Мы услышали просьбы жителей и сегодня устанавливаем 35 лавочек.
Дворы в этом микрорайоне
зеленые, много ухоженных газонов. Это говорит о том, что
народ здесь любит и ценит красоту и порядок. А вот лавочек у
подъездов действительно стало
не хватать.
- Муж раньше сам устанавливал лавочки у подъезда, но
его нет и лавочек тоже, - говорит жительница дома №78 на ул.
Алма-Атинской Лариса Федорова. - А сейчас вон какие красивые привезли!
Большие, удобные, со спинками и без - в зависимости от
того, где их установят: у подъез-

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ НЕ РАДЫ НОВОЙ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ
ИМ. М. ГАРНИЗОВА:

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕЛО НУЖНОЕ

Екатерина Журавлева

КОГДА НЕТ ХОЗЯИНА

Татьяна Оводкова,

• Мы большое

Екатерина Журавлева

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Глушкова,

восемь контейнеров вместо положенных двенадцати - на такое
большое число людей!
Новая контейнерная площадка
«подарила» жителям целый букет
проблем: зимой в гололед на нее
невозможно взобраться, а в распутицу люди идут по колено в грязи. Заполняются бытовыми отходами в основном крайние ящики,
мусор валяется вокруг, а крупногабаритные отходы складируются за оградой. Приезжающий на
уборку экскаватор из-за всех этих
технологических просчетов только увеличивает размеры ямы. Машины «Магнита» снесли бордюр,
чтобы заезжать во двор, сократили газон и превратили подход к
крыльцу детской библиотеки №20
в опасную проезжую дорогу.
- Окна не откроешь, - жалуется жительница дома №141 на
ул. Победы Надежда Иванова, - в
дом запах идет, ночью гремят машины, беспокоят детей и взрос-

КОММЕНТАРИЙ

Елена Асанова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

•

Мы два года
не можем добиться, чтобы
нам переделали контейнерную площадку:
развернули,
убрали гаражи,
всю территорию сделали
вровень с асфальтом. Поразительная бесхозяйственность!
Хочется, чтобы люди поверили,
что их жизнь интересна власти.

лых. Машины выбрасывают мусор. Сколько раз мы просили перестроить эту контейнерную площадку.
Однако пока все просьбы жителей остаются без ответа.

Как избежать трагедий
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
«АЛМА-АТИНСКАЯ, 78»:

• Три года

мы просили
установить
нам скамейки,
а месяц назад
обратились к
Александру
Лашкину - и вот сегодня уже
ставим. У нас много пенсионеров, детей, вечером все собираются у подъезда, отдыхают.
Лавочки нам нужны.

дов домов или на дворовых площадках. Эти такие простые и в
то же время нужные сооружения добавят дворам уюта, а жителям - хорошего настроения.

Адреса, где установлены
лавочки:
ул. Алма-Атинская, 78;
пр. Карла Маркса, 273, 491;
ул. Черемшанская, 226, 254, 256.

Вячеслав Колесников,

Елена Решетова ,

Сергей Стасенок,

ЖИТЕЛЬ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

МОЛОДАЯ МАМА:

ЗАМДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ШКОЛЫ №99:

•

Главное быть трезвым
и соблюдать
меры предосторожности:
не заплывать
за буйки,
соизмерять
свои силы, учитывать скорость
течения. Держаться подальше от
неадекватных людей на скутерах,
которые часто бывают в нетрезвом виде и могут покалечить.
Ну и помнить правило: не зная
броду, не лезь в воду. Есть немало
мест на реках, где встречаются завихрения воды, поэтому купаться
следует на проверенных, оборудованных пляжах. Там, где есть
в зоне видимости спасатели и
кто-то мог бы позвать на помощь.
Так как в этой ситуации каждая
секунда дорога.

•

Мы в прошлом году
с малышами
выезжали
на реку Сок
и в этом году
поедем - уже
с тремя детьми на две семьи. Такие поездки
для родителей очень ответственные. Конечно, нужно соблюдать
определенные правила: надо,
чтобы родители не употребляли
алкоголь, не теряли детей из виду
ни на минуту. За ними нужен глаз
да глаз. Причем трезвый глаз.
Нужно взять с собой мини-бассейн, надувные жилеты, чем-то
увлечь детей. Конечно, отдыха у
родителей с малышами не будет,
пока они не вырастут. Вот тогда
родители смогут снова отдыхать
по своему желанию.

•

Трагедии
на воде происходят главным образом
из-за того,
что люди
отдыхают в
состоянии
алкогольного опьянения. Нужно
соблюдать простые правила
безопасности. Например, нельзя
разгоряченными прыгать в холодную воду. Родители должны
следить за детьми, не оставлять
их без присмотра. Я обучался
спасению утопающих, но чтобы
эти приемы применить на практике, необходимо отработать их
заранее: уметь и воду удалить из
легких, и искусственное дыхание
сделать... Скорее всего, этому
нужно учить на уроках ОБЖ в
школе.

Самарская газета
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Гражданская позиция

Кировский 

Районный масштаб

ОТ КОМПРОМИССА ДО СОТРУДНИЧЕСТВА
Как научиться сообща отстаивать
свои интересы
Один из главных тезисов реформы местного самоуправления - совместное решение накопившихся на территориях проблем. Совместно - значит вместе с жителями. Не случайно
эксперты считают, что именно
человеческий ресурс остается
одним из самых неосвоенных
в России. Однако за последние

бы можем устроить столкновение интересов.
Одна из главных задач ОСМ пробудить в людях гражданскую
инициативу. Можно принимать
правильные законы, но без людей, которые будут контролировать этот процесс, ни один закон работать не станет. И конечно, лучше, чем сами жители, об
их интересах не позаботится никто. На вопрос, как нам научиться сообща отстаивать свои интересы, отвечают члены ОСМ.

годы произошел разрыв социальных связей, тех самых добрососедских отношений. Мы
плохо знаем своих соседей даже
по лестничной площадке, трудно собрать небольшую команду единомышленников, чтобы
что-то полезное сделать в своем дворе или микрорайоне. И
часто даже вокруг одной клум-

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Александр Лашкин,

Елена Аснова,

Андрей Гурылев,

Светлана Бокова,

Александр Железин,

СЕКРЕТАРЬ МОВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ
«15А МИКРОРАЙОН»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД «ФИЗКУЛЬТУРНАЯ, 128», ЧЛЕН ОСМ «ХЛЕБОЗАВОД»:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ
«МЕТАЛЛУРГ-2»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№323», ЧЛЕН ОСМ «МЕТАЛЛУРГ-2»:

ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
№2, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ
«ВОСТОЧНЫЙ»:

• Общественные советы микро-

района созданы для того, чтобы
сократить дистанцию между
властью и населением. К кому сегодня идти людям с вопросами по
благоустройству двора, ремонту
подъезда? Очень часто жители
не могут найти ответы на свои
вопросы. ОСМ - это мостик между
простыми жителями и властью.
Мы регулярно проводим встречи
с людьми, определяем потребности и вместе находим решения.
Такие вопросы, как установка
лавочек, посадка деревьев, не
требуют больших затрат, но
очень важны для качества жизни
людей. Мы успешно решаем эти
задачи на местном уровне.
Важно не оставаться равнодушными. Безусловно, бывают и
проблемы. Например, в одном
из дворов на ул. Алма-Атинской
встал вопрос, установить спортивную площадку или сделать
автостоянку. Безусловно, и то и
другое важно. Но в первую очередь стоит организовать место
для занятий спортом. Сегодня необходимо оторвать молодежь от
компьютера, поднять с дивана.
Важно понимать, что спорт это здоровье нации. Помимо
решения проблем на местах мы
занимаемся формированием
бюджета, определяя, на какие
статьи стоит потратить деньги в
нашем микрорайоне, и выражая
мнение его жителей.
Важно, чтобы мы слушали и слышали друг друга, об этом в своем
послании говорит наш губернатор
Николай Меркушкин. Для нас нет
маленьких дел, ведь сильная Россия начинается в каждом дворе.

• За последние десятилетия
произошло разобщение людей,
которые не видят решения их
проблем. Причина и в том, что
у районной власти не было финансовых ресурсов. Все просьбы
жителей, если власть считала это
нужным, доводились до вышестоящих органов, чтобы те включили
их в перспективные планы. В
результате реально мало что
делалось. Даже привезти машину
земли, посадить деревья, не говоря уже о таких затратных работах,
как ремонт дорог, ликвидация
свалки, было сложно. Если из
года в год одни и те же вопросы
поднимаются и не решаются, народ становится апатичным, живет
с полным неверием в то, что
можно что-то изменить. Поэтому,
на мой взгляд, создание ОСМ - в
некоторой степени возврат к
тому, что было при Советской
власти. Если ОСМ станет посредником между районной властью,
депутатами и жителями, зная
проблемы «на земле», он сможет
влиять на решение вопросов.
Мне кажется, потребуется время,
чтобы люди поверили власти.
Нельзя рассчитывать только на
ресурсы и энтузиазм активистов,
которые вошли в ОСМ. Очень
многое будет зависеть от того,
насколько благие намерения
будут подкреплены реальными
финансами.

•

Я работаю в этой должности
четыре года и хочу сказать, что
в моей области искать точки соприкосновения между людьми
проще. На производстве важную
роль играет авторитет руководителя. Если же говорить о взаимодействии общественного совета
с населением, то здесь другая
ситуация - нужно придерживаться
мнения общественности. Критерием будет выступать уже мнение
большинства и в то же время
какое-то человеческое благоразумие. Человеческий фактор
играет большую роль, необходимо учитывать интересы сторон, но
в то же время - полезность дела.
Придется искать компромиссы.
Если сталкиваются разные мнения, то, с одной стороны, стоит
учитывать интересы большинства,
с другой - нужно действовать
по определенным нормам. Есть
законы и порядок, в соответствии
с этими нормами и нужно будет
рассматривать возникающие
конфликтные ситуации.
Думаю, что в работе ОСМ пригодится и опыт использования
информационных технологий:
на предприятии я создал информационный портал, где в режиме реального времени можно
разместить и получить любую
информацию. В принципе, это самый оперативный способ обмена
информацией, который можно
использовать и при работе с обращениями жителей в микрорайоне.

•

Чтобы конструктивно взаимодействовать, нужно учиться общаться: встречаться, обсуждать
проблемы и в беседе искать пути
их решения. Важно слышать друг
друга и объективно оценивать
ситуации, возникающие в нашей
жизни. В приоритете всегда будут
те, которые связаны с жизнью и
здоровьем людей.
Мы видим на встречах с жителями, что они порой начинают
возмущаться, даже не выслушав
аргументы противоположной
стороны. Часто выставляют на
первый план свою «боль», не слушая собеседников и оппонентов.
Но так как со всеми проблемами
разом невозможно разобраться,
существует определенный порядок решения задач и планирование их выполнения.
В действительности многое зависит от нас самих. Ситуации в
жизни бывают разные: острые
и злободневные, когда подвал
дома затапливает канализация
или под зданием земля оседает. Есть такие, которые могут
подождать своей очереди, а некоторые можно решить своими
силами - например, навести
порядок в подъезде, не ставить
на газоны и детские площадки
личный автотранспорт. Порой
жители говорят: мы помогли бы
или сами сделали, если бы знали порядок действий в разных
ситуациях. И люди сами должны
выбрать, какая перспектива
лучше.

•

Мы, члены ОСМ, еженедельно
проводим в нашем микрорайоне
«Восточный» встречи с жителями,
обсуждаем наболевшие вопросы
и решаем их совместно с представителями различных ведомств
- ЖКХ, полицией, городскими
службами.
Членом общественного совета
микрорайона я стал недавно,
а директором школы искусств
работаю 15 лет. Через школу
прошли тысячи детей и родителей, которые живут в микрорайоне. Активную общественную
позицию занял в 2005 году,
когда стал заниматься не только
учебными вопросами, но и благоустройством территории.
И с жителями сложился очень
тесный контакт. Мы работаем
вместе с нашим депутатом Николаем Митряниным и председателем ТОС Светланой Никитиной. И раньше занимались
проблемами освещения, уборкой
территории, асфальтированием
дорог, а теперь эта работа только
нарастает.
Приходится решать и спорные
вопросы, например, по незаконным автостоянкам на газонах:
разговариваем, стараемся
убедить людей, что территория
не позволяет организовать здесь
автостоянку. Народ у нас активный, но в отличие от старшего
поколения молодежь скептически относится к общественным
инициативам и мало реагирует
на наши пожелания. Да и при
обращении в различные городские службы тоже приходится
проявлять настойчивость, чтобы
до них достучаться.
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Районный масштаб  Кировский

Только факты

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПАРКИ И СКВЕРЫ

Встречи у фонтана
ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ МЕСТ ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА
- ПАРК ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ (МЕТАЛЛУРГОВ)
Екатерина Журавлева
Эта обширная территория,
около 20 га, расположена в границах улицы Ставропольской,
Ташкентского и Енисейского
переулков. Значительная часть
территории парка засажена деревьями. В парке традиционно
сформировалась зона аттрак-

• в парке отсутствуют физкультурно-оздоровительные площадки;
• нерационально сформированы места
отдыха для детей;
• кафе вплотную примыкает к прогулочной зоне;
• оградительные конструкции установлены не по всему периметру парка;
• требует ремонта входная группа;
• отсутствуют веломаршруты;
• нет возможности для парковки автомобилей на прилегающей территории;
• дорожно-тропиночная сеть требует
ремонта.

Екатерина Журавлева

Парк советского
периода
Согласно социологическому опросу,
актуальным является оформление парка
в архитектурном стиле советского
периода.
В целях реализации этого направления потребуется:
• оснастить территорию парковой мебелью в советской стилистике;
• установить элементы благоустройства
соответствующего стилистического решения;
• провести комплексную реконструкцию
фонтана;
• благоустроить озеро на территории
парка.

Кроме того, необходимо обеспечить должный уровень безопасности посетителей парка.

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБИРАЕМ
местную власть
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ.
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - КИРОВСКИЙ
Изб.
округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19 июня 2015
Место
Время
проведения
проведения
Аропорт-2, с торца
домов №9, 10
ул. Магистральная, литера А1 (ост. к/т «Луч»)
Зубчаниновское шоссе, 159 (сквер)
пр. Металлургов, 31
(пр. Металлургов/
ул. Советская)
ул. Победы, 123
(ул. Победы/Юбилейная)
пр. Металлургов, 28
(пересечение ул. Советской и пр. Металлургов)

10.00-13.00
10.00-13.00

22 июня 2015
Место
Время
проведения
проведения
ул. Транзитная/ Аэропортовское шоссе
16.00-19.00
(маг. «Магнит»)
ул. Магистральная,
16.00-19.00
133 (к/т «Луч»)

10.00-13.00

ул. Воеводина, 24

16.00-19.00

10.00-13.00

ул. Победы, 143
(ост. «Хлебозавод»)

16.00-19.00

10.00-13.00

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

16.00-19.00

10.00-13.00

ул. Алма-Атинская, 29
(ОАО «СМЗ»)

16.00-19.00

пр. Металлургов, 75
(ДК металлургов)
пр. Металлургов, 46
(пр. Металлургов/
ул. Советская)

7.

ул. Свободы, 218

10.00-13.00

8.

пр. Металлургов, 78
(ТЦ «Октябрь»)

10.00-13.00

9.

пр. Кирова, 175
(ул. Вольская/
пр. Кирова)

10.00-13.00

пр. Кирова/
пр. Ю. Пионеров

16.00-19.00

10.

ул. Советская, 81 (ост.
«Ул. Ставропольская»)

10.00-13.00

ул. Ставропольская,
202

16.00-19.00

16.00-19.00
16.00-19.00

ПРОИГРАВШИХ
не будет
В Кировском районе состоялось
открытие турнира дворового футбола

ционов для детей и для взрослых, прогулочная зона, зона летних кафе и проведения праздничных мероприятий. Особенностью парка является большое
озеро с фонтаном, расположенным в его акватории. Посетителям парка оказываются услуги по прокату катамаранов, организации конных прогулок в
летний период.

Проблемы,
требующие решения:

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ | РАСТИМ
БУДУЩИХ АНЮКОВЫХ И АРШАВИНЫХ

Традиционный турнир «Лето с футбольным мячом» собирает на школьные футбольные
поля мальчишек и девчонок
Кировского района уже четвертый год подряд. В этот раз
в летнем празднике футбола
принимают участие 15 команд.
Открытие соревнований состоялось 5 июня на спортплощадке школы №99. Поздравить ребят с началом районного этапа
традиционных летних соревнований пришли заместитель
главы Кировского района Анна
Кривощекова, депутат Самарской губернской Думы Сергей
Иванов, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Александр Лашкин.
- Именно с вас, ребята, начинаются будущие профессиональные игроки и настоящие победители, - обратился к юным участникам турнира Александр Лашкин. - Только тот, кто начал заниматься
спортом в детстве, добивается
в дальнейшем больших результатов.
Он пожелал участникам турнира честной игры и понимания, что проигравших не будет, так как тот, кто занимается спортом, будет в будущем
здоров и успешен. А депутат
губдумы Сергей Иванов поздравил участников праздни-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ершов,
ТРЕНЕР КОМАНДЫ «ОЛИМП»:

•

Мы занимаемся с ребятами полгода, в
этом году у нас
планы выйти
на городской
этап и занять
там призовое место. Конечно,
для этого нужно много работать, а желание побеждать у
мальчишек есть. Главное, что
они не болтаются без дела и
укрепляют свое здоровье.

15 команд

принимают участие
в турнире 2015 года

ка с возвращением самарской
команды «Крылья Советов» в
высшую лигу и пожелал юным
футболистам к 2018 году стать
игроками дублирующего, а может, даже и основного состава
«Крылышек».
В течение месяца, до 26 июня, на спортплощадках Кировского района тридцать команд
будут сражаться за звание лучших. По итогам турнира команды награждаются медалями и грамотами, также победители получают сладкие призы мороженое.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
23 июня 2015
Место
Время
проведения
проведения
ул. А. Невского, 95
(ДК пос. Зубчани16.00-19.00
новка)
ул. Магистральная, 70
16.00-19.00
(ДСК №1)
Зубчаниновское шос16.00-19.00
се, 151 (ост. «Маг.»)
ул. Победы, 131
(маг. «Теремок»)
пр. Металлургов, 29
(ул. Советская/ пр.
Металлургов)
ул. Енисейская/ ул.
Елизарова (вход в парк
им. 50-летия Октября)
пр. Металлургов, 85
(ост. «Дом одежды»)
пр. Металлургов, 54
(ост. «Ул. Пугачевская»)
пр. Кирова, 197
(пр. Кирова/ул. Ставропольская)
пр. Ю. Пионеров, 170
(пр. Ю. Пионеров/
ул. Советская)

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

Как пройти в библиотеку?
Филиал №7 МБУК
г.о. Самара «СМИБС»

Филиал № 22 МБУК
г.о. Самара «СМИБС»

Адрес: пр. Кирова, 395, кв. 2.
Тел. 956-49-09.
E-mail: det-bib-fil-7@mail.ru.

Адрес: ул. Транзитная, 71.
Тел. 226-12-18.
E-mail: smibs22@yandex.ru.

Детская библиотека
- филиал № 20 МБУК
г.о. Самара «ЦСДБ»

Филиал № 25 МБУК
г.о. Самара «СМИБС»

Адрес: 443092, г. Самара,
ул. Победы, 141.
Тел. 996-96-00.
E-mail: smr.biblio20@gmail.
com.

Филиал №21 МБУК
г.о. Самара «СМИБС»
Адрес: г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 7.
Тел.: 956-86-51, 956-86-48.

Адрес: 443106, г. Самара,
проспект Карла Маркса, 452.
Тел. (846) 958-89-66.
E-mail: smibs25@yandex.ru.

Филиал №27 МБУК
г.о. Самара «СМИБС»
Адрес: 443044, г. Самара,
ул. Магистральная, 135.
Телефон: 931-16-59.
Е-mail: smibs27@yandex.ru.

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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ГОВОРИТЕ, ВАС СЛУШАЮТ!

СТАНЕМ ЦИВИЛИЗОВАННЕЕ?

ГЛАС НАРОДА

Члены общественных советов приходят
во дворы района
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Врачи предупреждают: покупать продукты на
улице опасно
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Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
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10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
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Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Красноглинский

Красноглинский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОСМ ОБЩАЮТСЯ С ЖИЛЬЦАМИ

Говорите,

СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИЙ

ВАС СЛУШАЮТ!

Члены общественных советов приходят во дворы района
Ирина Исаева
Теплым летним вечером во
дворе дома №3 в 7-м квартале поселка Мехзавод зазвучала музыка - выступал хор ветеранов «Ивушка», читал басни и
демонстрировал силу ветеран
Вооруженных сил РФ Леонид
Горбачев, красочно рассказывал о последних днях войны и
взятии рейхстага ветеран Петр
Коровин. Привлеченные происходящим жильцы и случайные прохожие собрались на
детской площадке и, как оказалось, не зря: в этот день члены
ОС «Мехзавод» Эльвира Карпова, Денис Поляков, Максим
Гнедков и другие пришли познакомиться с активными жителями, рассказать им о предстоящей реформе местного самоуправления и пригласить их
на предварительное голосование, в котором определится,
кто из членов общественного
совета достоин принимать участие в выборах депутатов районного совета.

- Мы часто видим по телевизору: там сделали красивую набережную, тут - новую дорогу, благоустроили двор, - говорит Денис Поляков. - Но мы живем на Мехзаводе, и нам хотелось бы, чтобы хорошо, красиво, комфортно и ухоженно было
именно здесь.
Узнав, что члены общественного совета готовы работать на
благо поселка, жители обрушили на них целый шквал вопросов и проблем.

- Нет взаимопонимания с
управляющей компанией «Содружество «Мой дом»! - рассказывает Любовь Цыбусова.
- Старые тополя срубили, мы хотим пирамидальные, без пуха, а
они говорят: только за ваш счет!
И старая управляющая компания «Жилкомсервис» шлет нам
в последнее время квитанции
с какими-то долгами. Откуда?
Мы всегда платили вовремя!
Много лет жители мечтают облагородить свою территорию, хо-

Помня прошлое, строим настоящее
В ПОСЕЛКЕ КРАСНАЯ ГЛИНКА РАБОТАЕТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ «РУССКАЯ СЛОБОДА»

Место, где еще несколько лет
назад был пустырь, сегодня можно назвать музеем под открытым
небом. Здесь можно посетить настоящую русскую избу, узнать о
том, как жили наши предки, увидеть предметы крестьянского быта, печь, которая дарит тепло зимой, побывать в настоящем русском тереме, на древнерусской ладье. В ближайшее время здесь планируется открыть военный музей,
посвященный 70-летию Победы.
Военно-исторический клуб «Русская слобода» сегодня является
центром притяжения красноглинской ребятни. Для них тут всегда
найдется дело: строить, наводить
порядок, ухаживать за лошадьми,
а потом, конечно, и ездить верхом.
Приходят сюда и мамы с детьми:

ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• Мы пришли

рассказать
людям о новой
системе самоуправления.
Грядут большие
перемены, и
это очень хорошо. Власть приблизится к людям - выбранные
депутаты районных советов
будут находиться в шаговой
доступности от населения. Это
хорошо, так как люди на местах
лучше знают, что им нужно в
тот или иной момент времени в
конкретном поселке

СПРАВКА «СГ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ УЛИЦЫ? УВЛЕЧЬ ДЕЛОМ!

Ирина Исаева

Эльвира Карпова,

погулять, посмотреть на животных и погладить их.
По словам руководителя клуба
Сергея Бекетова, их главная задача - воспитание гражданина России, творца национальной культуры, семьянина, защитника, патриота. Постоянно и абсолютно
бесплатно здесь занимаются около 50 детей и подростков. Многие
растут в неполных семьях, без отцов: здесь их учат быть настоящими мужчинами, воспитывают в
исконных русских традициях.
- У нас запрещено сквернословие,
курение, - рассказывает руководитель клуба. - Мы никого не перевоспитываем: плохие люди у нас не приживаются, не по пути нам. Мы живем по православным канонам: 13
июня мы с ребятами совершили паломническую поездку в Каменный
Брод, посетили традиционный фестиваль семейного творчества.

26608 человек проживают
в поселке Мехзавод
Территория ОС «Мехзавод»:
поселок Мехзавод, ст. Козелковская, пос. Козелки,
пос. ВСЧ, пос. Красный Пахарь, село Ясная Поляна
тели попасть в целевую программу «Двор, в котором мы живем».
- Говорят, труба мешает благоустройству, - в один голос
твердят жильцы. - Помогите!
Члены ОС записали все жалобы жильцов - работы много!

КАНИКУЛЫ
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ
По инициативе ТОС «Мехзавод» в лагере дневного пребывания при школе №103 прошел
Международный день защиты
окружающей среды. Дети отвечали на вопросы викторины
и продемонстрировали хорошие знания. В завершение мероприятия ребята пообещали
беречь природу и любить свой
родной поселок.
В Красноглинском районе
работает 21 лагерь дневного
пребывания, где отдыхают 1269
мальчишек и девчонок.

ОБЩЕСТВО
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РОССИИ
11 и 12 июня в поселках района
прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
России. 11 июня праздничные
программы прошли в поселках
Мехавод и Управленческий дети и взрослые принимали
участие в конкурсах, играх
и мастер-классах. 12 июня
в пос. Управленческий в ДК
«Чайка» состоялся праздничный концерт «Россия - Родина
моя» с участием членов
ОС. Концерты для жителей
прошли также в поселках
Береза и Прибрежный.

23 июня

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Бекетов,
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ «РУССКАЯ
СЛОБОДА»:

•

Мы развиваем
в детях и творческое начало:
ставим спектакли - «Волк
и семеро козлят», «Бременские музыканты», которые
потом показываем младшим
школьникам района.

2003-й - год основания
клуба
32 человека насчитывает
военно-патриотический
отряд клуба
15 человек занимаются
конным спортом

23 июня в 18.00
по адресу:
Прибрежный, ул. Прибрежная, 2А
(ДК «Пламя»)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона

«Прибрежный»

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ЕСТЬ ИДЕЯ | ДЕТСКИЙ ДОСУГ - ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«И ДУШЕ ПОЛЬЗА,
И ЗДОРОВЬЮ БЛАГО»

КАЗАКИ РАЙОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТИИ ВЛАСТИ
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Ирина Исаева
На территории Красноглинского района - в поселке Южный
- находится одно из подразделений санатория «Юность». Осенью прошлого года между учреждением здравоохранения и казаками района завязалась дружба.
- Мы встретились на одном из
районных мероприятий, - рассказывает казачий полковник, атаман Красноглинского станичного казачьего общества Александр
Рябов. - Поскольку главная наша
СПРАВКА «СГ»
Партия «Единая Россия» реализует немало проектов, направленных на поддержку семьи и
детства: «Крепкая семья», «России
важен каждый ребенок», «Достойные граждане великой страны»,
«Детские сады - детям», «Золотая
шайба», «Лето с футбольным
мячом» и многие другие.

задача - патриотическое, духовное и нравственное воспитание
подрастающего поколения, мы
заключили с санаторием договор
о сотрудничестве: каждую смену проводим «Уроки мужества»
в «Юности», а дети приезжают к
нам в станицу: обучаются навыкам верховой езды. И душе польза, и здоровью благо.
Эти занятия настолько полюбились ребятам, что многие мальчишки изъявили желание поехать
летом на полевые сборы, которые
уже много лет проводят казаки станицы в поселке Царевщина. Верховая езда, метание ножей, строевая
подготовка, итоговая «Зарница» их ожидает немало интересного.

49 мероприятий

проведено «ЕР»
для детей в 2014 году

31 - за прошедший
период 2015 года

ОСОБОЕ МЕСТО

«Счастливая семья»
КОММЕНТАРИЙ

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

•

Скульптура на въезде
в поселок Красная
Глинка получила
вторую жизнь
Ирина Исаева
В Красноглинском районе на
остановке общественного транспорта «Развилка» (Красноглинское шоссе) уже более 50 лет стоит скульптура «Счастливая семья». Она символизирует ценность «ячейки общества»: мужчина, женщина и ребенок слились в тесном объятии и смотрят
вдаль - в будущее. Красноглинцы
скульптуру полюбили и место,
где она стоит, в разговоре обозначают просто: «у памятника».
Только вот ответственность за
этот объект брать на себя никто не
торопился, и балансодержателя
установить не удалось. Скульптура ветшала - ее разрушали дожди
и ветер. К счастью, нашлись люди,
готовые безвозмездно оказать по-

Скульптура
«Счастливая
семья»
- знаковый для
красноглинцев
объект. Именно
этот памятник
первым видят
гости и жители района на
въезде в поселок Красная
Глинка. Он погибал - чтобы
сохранить памятник, за ним
надо постоянно ухаживать.
Заботу о «Счастливой семье»
взяло на себя ООО «Электрощит-Энерготехстрой».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В 1950-е годы скульптура
появилась в районе.
В 2010-м она была
отреставрирована.
мощь в решении социально значимых проблем района. Памятник был обновлен: практически
развалившийся постамент восстановлен и выложен керамогранитом, сама скульптура оштукатурена, покрыта защитным раствором, предотвращающим разрушение, и покрашена.

День за днем

ПРОБЛЕМА | СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Станем цивилизованнее?
Ирина Исаева
С наступлением тепла на улицах поселков Красноглинского района появляются торговцы: овощи, фрукты, мясо, рыба - ассортимент разнообразен,
цены вполне привлекательные.
С одной стороны, это довольно
удобно: по дороге домой можно купить все нужные продукты. С другой стороны, грязь, перегороженное пешеходное пространство, продукция зачастую
продается в условиях, не соответствующих санитарным нормам. Решение проблемы видится в изменении облика сезонной торговли в городе, приведении ее в цивилизованный формат. Но возможно ли это?
- Мы неоднократно предлагали пожилым людям, дачникам комфортные места на территории рынка, под навесом. Мы
ничего не имеем против такой
торговли, с учетом того, какие
у наших стариков пенсии, - рассказывает генеральный директор ООО «Торговые ряды Красноглинского района», член ОС
«Мехзавод» Ибрагим Каримов.
- Но они почему-то предпочитают торговать на дорожках, на
остановках, усевшись на складных стульях или коробках.
Но главная проблема все же
не пенсионеры, а люди, торгующие в иных масштабах. С лотков, машин и в незаконных киосках торгуют продуктами неизвестного происхождения.

ВРАЧИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ НА УЛИЦЕ ОПАСНО
КОММЕНТАРИЙ

Антон
Еремеев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ №2 ПОС. МЕХЗАВОД, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

•

- Почему одни предприниматели идут к санврачам, платят деньги за необходимые анализы, чтобы сертифицировать
свою продукцию в соответствии с законодательством, а
другие ничего не делают? - риторически вопрошает Ибрагимов.
- Я 18 лет работаю в торговле и
знаю, какие строгие требования
у медиков к продуктам. Получается, честно и грамотно вести
бизнес невыгодно, ведь покупатели пойдут туда, где дешевле.
В то время как жители Мехзавода предпочитают покупать
продукты у уличных торговцев,
население «Крутых Ключей» хочет, чтобы в новом микрорайоне появился рынок. Правда, жители девятой очереди, где планируется разместить этот объ-

Самая главная проблема
уличной торговли - нарушение
санитарных норм, утвержденных Роспотребнадзором.
Продукты, которые продаются
с лотков, не имеют надлежащей
сертификации, за их качество
отвечать некому. Я считаю, что
эта проблема носит не только
системный, но и классовый
характер. С этой проблемой
в первую очередь должны
бороться сотрудники полиции,
поскольку уличная торговля нарушение законодательства,
ведь эти люди не платят налоги.
Этот вопрос мы обязательно
будем обсуждать на заседаниях
общественного совета.

ект, дружно выступают против
- они уверены, что такое соседство не принесет им ничего хорошего.
- Вопрос, скорее всего, будет
решен на референдуме, в котором примут участие все жители микрорайона, - говорит
председатель общественного
совета «Крутые Ключи» Ирина Шведова.

Как избежать трагедий
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Евгений Шорохов,

Светлана Калинина,

Владимир Лебедев,

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПО №4 ГБУЗ СО
«САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №7»,
ЧЛЕН ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №362
«РОДНИЧОК», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

этот очень
актуален для
Красноглинского района,
богатого
природными
водоемами: Волга, Сок, множество озер.
Любимым местом отдыха не
только красноглинцев, но и всех
самарцев являются Зелененький
и другие острова. Чтобы отдых не
был омрачен трагедией, нужно
соблюдать простейшие правила:
вести трезвый образ жизни, не
купаться в незнакомых местах,
избегать перегрева. Желательно
купаться на специально оборудованных пляжах, особенно, если
вы отдыхаете с детьми: там всегда
дежурят спасатели, контролирующие ситуацию и способные оказать
первую медицинскую помощь.

безопасного,
правильного
поведения
необходимо
формировать
с детства.
Именно поэтому мы проводим для малышей
серию занятий о правилах поведения дома, на улице и, конечно
же, на воде, учим осторожному
обращению с огнем и бытовыми
приборами. Но воспитание начинается в семье: если в садике
говорят одно, а в семье ребенок
видит другое, результатов мы не
добьемся. Конечно, необходимо
учить детей плавать, желательно
под руководством опытного инструктора. Это позволит и ребенку, и родителям чувствовать себя
более уверенно во время летнего
отдыха.

• Вопрос

• Навыки

•

Если человек отдыхает
на диком
пляже за городом, ответственность за
безопасность
целиком
лежит на нем самом. Если же он
отдыхает на городском пляже,
то ситуация иная. Я вижу, что в
последние годы обстановка на
городских пляжах, в том числе
и красноглинском, меняется к
лучшему: работают спасатели
на воде и на берегу, территория
благоустраивается. Хотелось
бы обратить внимание на одну
проблему: нередко гидроциклы
или катера на большой скорости
проносятся в опасной близости
от пляжа, там, где купаются люди,
поэтому очень хочется призвать
молодежь к осторожности и ответственности.
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Гражданская позиция

Красноглинский 

Районный масштаб

Проблемы общие, и решать их нужно вместе
микрорайонов начали прием
граждан. В каждом поселке и
микрорайоне Красноглинского
района пройдут встречи в рамках проекта «На связи с губернатором». 2 июня такая встреча состоялась в микрорайоне
«Крутые Ключи», 15 июня - в
поселке Береза. Контролировать качество и объем выполненных работ по благоустройству будут общественные советы микрорайонов.
От активности жителей сегодня зависит многое. А как пробудить эту активность, как научить
людей сообща отстаивать свои
интересы, мы узнали у членов общественных советов района.

Общественные советы начали
активную работу

по благоустройству территорий, необходимы более активная и эффективная работа городских властей и массовая
поддержка жителей. Максимального результата можно добиться только общими усилиями. Свой вклад в общее дело
могут внести не только общественные организации - ТОСы,
инициативные группы дворовых территорий, но и каждый
житель. Серьезную помощь в
решении этих вопросов окажут
и депутаты районных советов.
Конкретные предложения
по благоустройству своих дворов и улиц можно вносить уже
сейчас. Общественные советы

Юрий Козлов,

Игорь Сажин,

Денис Поляков,

Леонид Шихарев,

Лилия Конькова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА ОП «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ» ОАО «КУЗНЕЦОВ», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА:

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА ОАО «САЛЮТ»,
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

ДИРЕКТОР ООО «САМАРААВТОГАЗ»,
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ЦДОД
«КРАСНОГЛИНСКИЙ»,
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• Большая часть поселков Крас-

• В микрорайоне «Крутые Ключи» • На прошлой неделе члены

Ирина Исаева
Красноглинский район особенный. Самый большой
по площади район города имеет уникальную структуру: он
делится на несколько достаточно удаленных друг от друга
поселков. В каждом из них немало проблем, но главные - общие для всех: это благоустройство улиц, дворов, дорог. В одних местах их состояние далеко от идеала, в других благодаря усилиям жителей и помощи
властей положение дел обстоит
немного лучше. Но чтобы выйти на уровень евростандартов

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

ноглинского района, кроме нового микрорайона «Крутые Ключи»,
создавалась вокруг больших
промышленных предприятий:
жители Управленческого и Прибрежного работали на Государственном заводе №24 имени М.В.
Фрунзе (ныне ОАО «Кузнецов») и
ОП «Винтай», население Мехзавода трудилось на Куйбышевском
механическом заводе (сейчас
ОАО «Салют»), Береза выросла
вокруг аэропорта «Курумоч».
Предприятия брали на себя
буквально все: на их балансе находились дома культуры, парки,
вся инфраструктура поселка,
сфера ЖКХ и благоустройство.
Сейчас ситуация поменялась коренным образом - предприятия
с трудом выживают, и люди оказались один на один со своими
проблемами. По моему мнению,
координирующую функцию
сегодня могут и должны взять
на себя общественные советы,
объединившие неравнодушных,
активных и реализовавшихся в
профессии людей. Их знают на
предприятиях, где они работают,
а также в поселках, где они живут.
Будем надеяться, что членам
общественных советов удастся
сплотить людей, показать им, что
одни проблемы можно решать
самостоятельно, а решения
других добиваться совместными
усилиями.

люди уже объединились в стремлении отстаивать свои интересы - это показал первый прием
граждан, проведенный ОС. К нам
пришли люди, представляющие
довольно большие группы. Был,
к примеру, вопрос от жителей,
желающих создать совет МКД,
узнать, какими правами, возможностями и обязанностями они
будут обладать. Естественно, мы
не только подсказали алгоритм
действий, но и будем помогать
жителям в дальнейшей работе.
Девушка, представляющая спортивную молодежь микрорайона,
пришла в общественный совет
с просьбой обустроить волейбольную площадку. У нас много
спортивных объектов в микрорайоне: для занятий баскетболом
и футболом, есть хоккейные
калды, а вот волейбольной
площадки нет. По этому вопросу
мы обратились к председателю
ОС «Крутые Ключи» и сотруднику компании «Авиакор» Ирине
Шведовой. Она рассказала, что
волейбольная площадка обязательно появится на территории
строящейся сейчас 14-й очереди
микрорайона (неподалеку от 4-го
корпуса детского сада). Радует,
что люди приходят с проблемами, актуальными для многих
жителей, а не со своими личными
бедами. Это и есть путь к решению наболевших вопросов.

нашего общественного совета
провели встречу в одном из
дворов 7-го квартала. Меня
удивило, что на нее пришли
совсем молодые люди - значит,
им интересны происходящие в
городе и родном районе перемены. Время реформ, перестройки
системы местного самоуправления - хороший момент для того,
чтобы объединиться в решении
общих проблем. Что для этого
нужно: в первую очередь осознание, что эти вопросы действительно касаются каждого, будь
то темный двор, где необходимо
освещение, отсутствие детской
площадки или аварийное дерево.
С этими проблемами они придут
в общественный совет или, позже, в совет районных депутатов.
Очень важно, что и члены ОС, и
потенциальные депутаты - в основном жители того же поселка,
тех же дворов с аналогичными,
понятными всем проблемами.
Они сами заинтересованы в том,
чтобы ситуация, например, на
Мехзаводе или Управленческом
поменялась к лучшему, а значит,
будут активно работать в этом
направлении. На встрече жители
говорили о том, что раньше
своих депутатов видели только
во время предвыборной кампании. Районная власть будет
доступна каждому: для этого она
и создается.

• В общественные советы вошли

люди, представляющие самые
разные сферы. Среди нас есть
директора школ, главные врачи
больниц, руководители и сотрудники крупных предприятий,
предприниматели, социальные
работники и представители
творческих профессий. Большинство из них живут и работают в родных поселках, хорошо
знакомы с жителями, в курсе их
проблем. Именно общественные советы, а впоследствии и
советы районных депутатов
должны объединить людей. Но
для этого необходимо показать,
что вместе мы - сила, способная
на многое.
Механизм прост: если в какуюто инстанцию (к чиновнику
департамента, депутату) обратится один человек, пусть даже с
самой актуальной и наболевшей
проблемой, результат никто не
гарантирует. Если с тем же вопросом обратится инициативная
группа жителей, чья позиция к
тому же упрочена поддержкой
общественного совета или депутата районного совета, мы как
минимум обратим на себя внимание, а как максимум - добьемся
решения проблемы. Если люди
увидят, как благодаря объединенным усилиям разрешился один
вопрос, другой, они станут более
активными, уверенными, инициативными. Мы должны понимать:
от нас зависит многое.

• Любую проблему проще ре-

шать вместе, не случайно наши
предки говорили: «Один в поле
не воин». Объединять людей одна из главных задач недавно
созданных общественных советов. Как это сделать? Только
плодотворной, эффективной
работой. Если жители увидят,
что общественные советы созданы не зря, что они функционируют и приносят пользу, что
это не просто слова, а конкретные действия, - они потянутся
к нам, поверят. Со временем мы
объединим всех неравнодушных и активных граждан. Они,
в свою очередь, будут работать
с соседями, близкими.
Процесс не быстрый, но движение в этом направлении
уже началось. Еще один аспект
- работа с молодежью, ведь
активная жизненная позиция
формируется с детства. Я работаю с детьми и знаю, насколько
интересные, неожиданные
решения той или иной проблемы они могут предложить.
К примеру, на территории нашего центра дополнительного
образования уже несколько лет
работает школьный парламент,
объединяющий инициативную
молодежь района. В него входят
около 15 старшеклассников.
Вполне возможно, что именно
они станут депутатами, будут
решать актуальные проблемы.
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Затемнение
ОТМЕНЯЕТСЯ
УЛИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВЕТЛЫМИ

1403

светоточки
модернизировано
и восстановлено
на территории
Красноглинского
района с 2012
по 2014 год

Ирина Исаева
В прошлом году в районе велась
активная работа по восстановлению уличного освещения. Более
светлыми стали пос. Управленческий (ул. Ак. Кузнецова, ул. Гайдара, ул. С. Лазо, ул. Коптевская),
пос. Прибрежный (ул. Звездная,
ул. Парусная), пос. Мехзавод (13-й
квартал, 15-й квартал, ул. Донская,
ул. Беловская), пос. Береза (1-й
квартал, 2-й квартал, 4-й квартал,
5-й квартал). Наконец решена
проблема освещения дороги от
станции Козелковская до школы
№156 в пос. Мехзавод, наружное

освещение появилось на пересечении ул. Путевой и Черниговской. 48 светоточек оборудовано
на территории детского сада
№362 (пос. Управленческий) и
школы №122 (пос. Мехзавод).
В 2015 году планируются мероприятия по восстановлению
электрических сетей и устройств
наружного освещения жилых
территорий по адресам: пос.
Мехзавод, квартал 11А, дома 1,
2, 32; пос. Управленческий, ул.
Крайняя, 16, ул. Ак. Кузнецова, 15,
ул. Коптевская, 1, 3; пос. Красная
Глинка, ул. Батайская, 4, 9, 10; пос.
Прибрежный, ул. Юности, 5, 7, ул.
Труда, 10, 12.

122

светоточки
восстановлено
в 2014 году

78

светоточек будет
восстановлено
в 2015 году

106

светоточек
планируется
оборудовать
в 2016 году

ДЕТИ | «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Заряд энергии
И ПОЗИТИВА
Ирина Исаева
Тренера «Красных Крыльев»
Владислава Коновалова, защитника Дмитрия Приходько и форварда Вадима Балякина ребята ждали с нетерпением:
баскетболом увлекаются многие из них. На встречу с игроками и тренером клуба Единой лиги ВТБ собрались школьники шести классов (четвероклассники и
шестиклассники). В течение сорока минут под чутким руководством Владислава Коновалова, а
также благодаря упражнениям,
которые показывали Дмитрий
Приходько и Вадим Балякин, они
обучались баскетбольным азам
– правильно вести мяч, отдавать
передачи и бросать в кольцо со

РЕФОРМА

ТОСы будут жить
ПО-НОВОМУ

Ирина Исаева
В Красноглинском районе выберут председателей территорий.
Они будут связующим звеном
между собственниками жилья и
ТОСами. Своего представителя
выберет каждая дворовая территория, объединяющая по 5-6 домов. Это позволит более эффективно решать актуальные вопросы. В формировании новой
структуры примут участие вновь
созданные общественные советы
микрорайонов.
- Любые изменения важно
проводить так, чтобы не испортить уже наработанное, - считает председатель совета ТОС «Береза» Любовь Самохина.

ВЫБИРАЕМ

местную власть
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ.
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - КРАСНОГЛИНСКИЙ
Изб.
округ
1.
2.
3.

5.
6.

Вера Птичкина,
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №156,
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

• В этом году команда нашей

школы (юноши 2002-2003 г. р.)
победила в районной спартакиаде общеобразовательных
учреждений и вышла в финал.
В общегородских соревнованиях ребята стали вторыми. Заслуженные медали им вручили
баскетболисты «Красных Крыльев» в конце мастер-класса.
Праздник получился двойным.

там все необходимые для начинающих игроков знания, помогли сделать первый шаг в мир баскетбола.
Надеюсь, что мастер-класс подтолкнет их к занятиям спортом.

17 июня 2015
Место
Время
проведения
проведения
24 км Московского
шоссе, 9 (Шведская
16.00-19.00
Слобода)
п. Крутые Ключи,
16.00-19.00
ул. Мира, 16/1
п. Мехзавод, р-н ост.
общ. транспорта - на- 16.00-19.00
правление из города
п. Мехзавод, р-н
ост. общ. транспор16.00-19.00
та - направление в
город
п. Мехзавод, МКУ
ДК «Чайка», квартал
16.00-19.00
4, д. 9
п. Мехзавод, квартал
16.00-19.00
15, двор домов 3, 4

7.

п. Мехзавод, квартал
2, д. 52

16.00-19.00

8.

п. Управленческий,
ул. С. Лазо, 60

16.00-19.00

9.

КОММЕНТАРИЙ

- Это нововведение - давно забытое старое, - говорит председатель совета ТОС «Красная Глинка» Татьяна Крупенина. - Старшие домов лучше узнают друг
друга, решают проблемы вместе.
Нужно, чтобы эта работа велась
регулярно. Чтобы жители ее видели и чувствовали перемены,
тогда можно будет сказать, что
эксперимент удался.
Жители надеются, что перемены помогут навести порядок
в сфере ЖКХ, где сегодня не все
гладко.
- Для нас это станет большим
подспорьем, хотя мы понимаем,
что спрашивать с нас будут еще
больше, - комментирует директор ООО «БИК» Сергей Бердин.

ПРОЦЕДУРА

4.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ ГОСТИЛИ
В ШКОЛЕ №156
всех дистанций. В конце встречи удивлял ребят полетами над
кольцом Вадим Балякин, исполнивший несколько эффектных
данков. Каждый из них сопровождался оглушительными аплодисментами.
- Сразу видно, что играют мастера. Хочется в будущем стать
таким же, - выразил мнение всех
присутствующих четвероклассник Егор Пондин.
Завершилось
мероприятие
фотосессией. От желающих получить автограф баскетболистов
в тетради, дневнике и даже на
майке, а также сделать снимок на
память не было отбоя.
- От занятия мы получили
огромный заряд энергии и позитива, - рассказал Владислав Коновалов. - Мы постарались дать ребя-

Только факты

10.
11.
12.

13.

14.

п. Управленческий,
ул. С. Лазо, 23А, МБУ
ФЦ «Чайка»
п. Управленческий,
р-н ост. общ. трансп. направление в город
п. Управленческий,
ул. Крайняя - двор
домов №4, 6
п. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, 18
п. Южный, р-н ост.
общ. транспорта направление
в город
Красная Глинка,
автостанция, квартал 2, д. 24

18 июня 2015
Место
Время
проведения
проведения
п. Крутые Ключи,
бульвар Ивана
16.00-19.00
Финютина, 31
п. Крутые Ключи,
16.00-19.00
ул. Е. Золотухина, 13
п. Мехзавод, квартал
11 - двор домов
16.00-19.00
№28, 31
п. Мехзавод, МБОУ
СОШ №122, квартал
6, д. 1
п. Мехзавод, МБДОУ
№411, квартал 16,
д. 22
п. Мехзавод, квартал
12, двор домов 4, 5
Новая Самара, СК
«Кристалл», квартал
1, д. 31А
п. Управленческий,
Красноглинское
шоссе, 25

16.00-19.00

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

16.00-19.00

п. Управленческий,
ул. С. Лазо, 25А

16.00-19.00

16.00-19.00

п. Управленческий,
ул. Симферопольская, 25

16.00-19.00

16.00-19.00

п. Управленческий,
ул. С. Лазо, 3

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

п. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, 28
п. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны - двор домов
30, 34
Красная Глинка,
квартал 4, между
домами 19 и 20

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

15.

Красная Глинка, автостанция, квартал
2, д. 24

16.00-19.00

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

16.00-19.00

16.

п. Береза, квартал 2

16.00-19.00

п. Береза, квартал 4
(рынок)

16.00-19.00

16.00-19.00

ул. Труда, между
домами №1 и 6

16.00-19.00

16.00-19.00

ул. Звездная, 1 (район рынка)

16.00-19.00

17.
18.

Прибрежный,
ул. Труда, 9 (и сквер
Овчарова)
Прибрежный, ул.
Звездная, 15 (около
ост. общ. транспорта)
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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ПЕРВИЧНОЕ «СИТО»

ПОРЯДОК НАВЕДУТ

ГЛАС НАРОДА

На предварительном народном голосовании
выбирали кандидатов в депутаты
райсоветов 
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На месте руин бывшего ДК в совхозе Кряж
будет футбольное поле
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Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
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Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Куйбышевский

Куйбышевский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЫБОРЫ В РАЙСОВЕТЫ

Первичное «сито»
Ева Скатина
Реформа местного самоуправления осуществляется в Самаре.
В конце апреля были созданы общественные советы микрорайонов. В начале июня прошел очередной этап реформы - предварительное народное голосование,
на котором людям необходимо
было определить, кто из членов
ОСМ по партийным спискам и
одномандатным округам достоин
стать кандидатом в депутаты райсоветов. Голосование было рейтинговое, выдавали два бюллетеня: один - за кандидата-одномандатника, другой - за кандидата по
партийным спискам. Тот, кто получит большее количество голосов, будет участвовать в основных выборах, которые пройдут в
сентябре.
В Куйбышевском районе предварительное голосование проходило в форме публичных пикетов 8, 9 и 10 июня. Агитационные
баннеры были установлены в самых «проходных» местах - на автобусных остановках, площади
перед ДК «Нефтяник», дворовых
площадках - всего 16 адресов по
количеству округов. Причем места пикетов, которые стояли в течение трех часов с 16.00, ежедневно менялись, чтобы как можно
больше людей смогли проголосовать.

На предварительном народном
голосовании выбирали кандидатов
в депутаты райсоветов

КОММЕНТАРИИ

СОБЫТИЯ

Анастасия Комолова,
УЧИТЕЛЬ:

• Теперь в

каждом районе
города будет
райсовет, а
его депутаты,
надеюсь, станут
решать проблемы своего района, ведь они сами
здесь живут. Я пришла сегодня,
чтобы назвать своего кандидата,
того, кто станет защищать мои
интересы. Это должен быть деятельный, инициативный человек,
способный добиваться преображения нашего района. И очень
хочется, чтобы больше стало
досуговых мест для детей.

Светлана Шалаева,
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
«ДИАЛОГ», ЧЛЕН ОСМ «ЮЖНЫЙ»,
КАНДИДАТ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ОКРУГУ №11:

• Если меня

С гордостью можно сказать:
куйбышевцы активно подходили к волонтерам и живо интересовались происходящим. Им выдавали буклеты с информацией
о кандидатах и бюллетени. В некоторых округах за час-полтора
закончились все бюллетени. И
организаторы в следующие дни
подстраховывались, взяв их побольше.

В пикетах участвовали и сами кандидаты, которые отвечали
на вопросы, рассказывали о себе.
Единственным условием для того,
чтобы получить бюллетень, было
наличие прописки в том округе,
где проходило голосование.
Всего должно быть утверждено 107 кандидатов. Один - по одномандатному и два - по партийным спискам.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

РАЗБИЛИ ПОД ОКНАМИ САД

выберут жители
моего микрорайона, то,
конечно, я
буду активно
работать и не
в одиночку, а только сообща с
людьми. Самые активные уже
присутствовали на наших встречах, и, надеюсь, мы вместе будем
решать поставленные задачи.
Люди уже рассказали о проблемах, которые их волнуют. Это в
первую очередь благоустройство
территорий, ремонт дорог и так
далее. Мы живем в XXI веке, и я
считаю, все вопросы решаемы.

Конкурс
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
«Особые» куйбышевцы приняли
участие в городском конкурсе
компьютерной графики для детей
с ограниченными возможностями «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне», который
проводился в рамках муниципальной программы «Самара
- детям: мы разные - мы равные».
За участников на страничке
районного Центра «Семья» ВКонтакте проголосовал 621 человек.
В конкурсе заявлены номинации
«Рисунки», «Фотоколлаж».
Торжественное награждение
победителей пройдет в семейном
развлекательном центре «KRAZY
PARK» по адресу: ул. Дыбенко,
30 (ТРК «Космопорт»). О дате и
времени проведения церемонии
будет сообщено дополнительно.

Спорт
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ
МЯЧОМ»
В эти дни проходит районный
этап городских соревнований
среди дворовых команд и команд
лагерей дневного пребывания по
футболу, организатором которых
является Самарское отделение
партии «Единая Россия».
Итоги районного этапа будут подведены 25 июня. В нем участвуют
команды двух возрастных категорий - 10-11 и 12-14 лет. При этом
наряду с мальчишками на поле
выходят и девчонки.

29 июня

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМА №10 НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫСТУПИЛИ
В РОЛИ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
Ева Скатина
Живописная картина открывается, когда подходишь к дому
№10: двор буквально утопает в
цветах! Везде газоны, декоративные вазы и кашпо, раскрашенные
под гжель, клумбы. Вся эта красота - рукотворная. Бабушки на
лавочках с гордостью рассказывают, какие у них живут замечательные энтузиастки - цветоводы-дизайнеры. Одна из женщин
сообщает: «Сделала вазы и раскрасила их, цветы в клумбы высаживает моя дочь Женя!»
Женя - это Евгения Чижевских. Вместе с ней палисадником
занимаются Любовь Солдатенкова и Татьяна Ревуцкая. Глядя
на творения мастериц, понимаешь, что в совхозе Кряж живут

по-настоящему творческие люди. Сами садоводы, продемонстрировав еще и роспись на входе в один из подъездов, поделились, что собираются продолжать наводить во дворе красоту.
С другой стороны их дома растет березовая роща, так они там
все лишние заросли убрали, но
сами деревца болеют - заражены
клещом. Теперь думают, к кому
бы обратиться за помощью, чтобы спасти березки. Ведь они такой заряд положительной энергии дают!
Но самое главное - после того как под окнами квартир появилась такая красота, жители дома стали аккуратнее, стараются
не мусорить, поддерживать порядок. Но на этом благоустройство территории не заканчивается. Недавно активисты пода-

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Солдатенкова,
СТАРШАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ:

• У нас очень

дружный актив
дома. Конечно,
сложился он не
сразу. Но когда
мы объединились, то начали
сразу действовать. Цветы около
дома высадили, украсили двор.
Все своими руками делали и за
свои деньги, в том числе сами
землю покупали. Но хочу сказать:
нисколько об этом не жалеем!

ли заявку на конкурс «Двор, в котором мы живем». Они уверены,
что обязательно победят.

29 июня в 18.00
по адресу:
Пугачевский тракт, 27А
(МБОУ СОШ №24)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона

«Центральный»
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День за днем

ОСОБОЕ МЕСТО

ПРОБЛЕМА | ЗАБОТЫ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

До конца года завершится ремонт
стадиона «Нефтяник»

Ева Скатина

ВСТРЕТИМСЯ
на новом поле
Ева Скатина
История главной спортивной площадки района неразрывно связана с Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом. Строительство
предприятия началось в сентябре 1943 года на землях поселка Кряж. А к 1955 году по
соседству с КНПЗ вырос спортивный центр, названный в
честь его владельца.
В своем нынешнем виде стадион сформировался в
1980-х годах. Здесь возникла зона культурного отдыха и
массового оздоровления жителей района, в которую вошли также парк и бассейн. Зимой на стадионе заливали каток, и все желающие катались
на коньках. Но уже к концу десятилетия появились первые
признаки запустения, ведь все
эти годы стадион только эксплуатировался, но не ремонтировался. В 2010 году стадион передали в муниципальную собственность, сюда перебазировалась ДЮСШ №6, и
остро встал вопрос о его модернизации.

СПРАВКА «СГ»
Капитальный ремонт стадиона
«Нефтяник» (ул. Стадионная,
1А) предусмотрен по государственной программе «Развитие
физической культуры и спорта
в Самарской области на 20142018 годы».
Общая площадь здания - 1563,3
кв. м, трибуны рассчитаны на
780 человек, тренажерный зал на 17 человек в смену, зал аэробики - на 20 человек в смену.

В 2014 году начался капитальный ремонт стадиона. В
конце 2015-го объект должен
быть введен в строй. Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания бытовки
стадиона и пристроя к нему,
капремонт трибун и устройство навеса над ними, капремонт хоккейной коробки, баскетбольной площадки, ремонт беговых дорожек,
устройство покрытия из искусственной травы высотой
60 мм, устройство ограждения
и системы освещения.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КОГДА ПРЕДЛАГАЮТ
ПОСТАВИТЬ СЧЕТЧИК
Ева Скатина
В последнее время участились случаи рассылки уведомлений гражданам о необходимости
установки приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах и заказа работ по их монтажу у определенной организации.
«СГ» попросила разъяснить, что
об этом говорит российское законодательство, юриста Ассоциации правовой помощи и просвещения по Самарской области
Владимира Синяева.
В соответствии с законодательством РФ приборы учета
используемых воды, электрической энергии собственники должны были установить до
1 июля 2012 года, природного газа - до 1 января 2015 года.
Лицо, не исполнившее в указанный срок свои обязанности,
должно обеспечить допуск ресурсоснабжающих организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить
расходы указанных организаций на их установку.

Установку приборов учета
горячего и холодного водоснабжения вправе осуществить любое физическое или юридическое лицо, в том числе собственник помещения самостоятельно. Схема и условия установки
прибора учета указываются в
его техническом паспорте. Приборы учета газа вправе устанавливать только специализированные газовые организации.
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть
документальное его оформление в качестве прибора учета,
по показаниям которого осуществляется расчет размера
платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем (юридическое лицо, предоставляющее потребителю коммунальные услуги - УК, ТСЖ,
ЖСК) на основании заявки
собственника жилого или нежилого помещения, поданной
исполнителю.
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки.
Продолжение темы на стр. 6

ПОРЯДОК НАВЕДУТ
НА МЕСТЕ РУИН БЫВШЕГО ДК В СОВХОЗЕ КРЯЖ
БУДЕТ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Жители совхоза Кряж и не
помнят, когда за последние 20 лет
к ним приезжали первые лица
города. А ведь здесь проживают
около 4 тысяч человек. На прошлой неделе глава администрации Самары Олег Фурсов побывал в поселке, прошел с инспекцией по его территории, выслушал людей и дал распоряжение
главе районной администрации
Александру Моргуну, ответственным лицам, отвечающим за
благоустройство и ЖКХ Кряжа,
как можно скорее навести порядок. Эта встреча стала возможной после того, как жители совхоза рассказали о своих бедах на
встрече с главой в поселке Озерный, которая прошла в апреле. А
помогли ее организовать и приняли в ней участие члены общественного совета микрорайона
«Озерный».
Проблем у жителей бывшего
совхоза много. «СГ» уже рассказывала о том, что в сквере «Скорбящей матери» в самом центре
Кряжа не была доведена до конца реконструкция, осталась отбитой мемориальная доска в память погибших в годы войны
жителей поселка, а ведь землю
сюда местные ветераны привозили с Мамаева кургана. Бывший
ДК давно превратился в притон
асоциальных граждан.

В совхозе Кряж
проживают два Героя
Социалистического
Труда - Анна Алексеевна
Егорова и Анна
Ильинична Воргодяева

- А ведь когда-то в наш Дом
культуры приезжали с гастролями знаменитые «Песняры»
и «Сябры», - вспоминала местная активистка Нина Чичкина.
- Олег Борисович сначала предложил обнести развалины ДК
металлическим забором, но мы
сказали: местные разберут и сдадут на металлолом, тогда глава
администрации города предложил сделать на этом месте футбольное поле.
Сама Нина Михайловна хлопотала за то, чтобы решить вопрос с заброшенным пожарным гидрантом в их дворе на ул.
Центральной, 7. Место опасное
- на этом пустыре в зарослях часто играют дети. Ей обещали все
убрать, деньги на это есть.

А старшая по подъезду дома №9 на ул. Центральной Мария Ненашкина жаловалась на
ужасное состояние своего дома.
По словам Марии Васильевны,
его жильцы надеются, что после
визита Олега Фурсова вопрос решится быстро. Это, как им сказали, произойдет после 26 июня,
когда будет получено техническое заключение о состоянии дома. Также в ближайшие дни будет расчищена площадка перед
домом №10 на ул. Центральной.
И еще люди очень просили
привести в порядок внутриквартальные дороги и тротуары. Во
многих местах их просто нет. А
ведь в совхозе проживают сразу два Героя Социалистического
Труда - Анна Алексеевна Егорова и Анна Ильинична Воргодяева.
Через два месяца Олег Фурсов
обещал вернуться и проверить,
как будут выполнены работы по
благоустройству поселка.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Ольга Комогорова,

Пелагея Когут,

Ольга Цыдик,

ДОМОХОЗЯЙКА:

ПЕНСИОНЕРКА:

ПЕНСИОНЕРКА:

•

Я многодетная мама, у
меня четверо
детей. Старшие
дочери уже
взрослые - 22
года и 18 лет
двойняшкам,
но мы с мужем очень хотели сына,
и, наконец, это свершилось. Сыну
сейчас два с половиной года. Он любимчик в семье. Летом мы выезжаем
на природу, ездим на пляж на Волгу. Я
там никогда ребенка не выпускаю из
вида, ведь он очень подвижный и за
ним нужен глаз да глаз. Старшим не
доверяю, они то в планшет смотрят,
то по телефону разговаривают. У
молодежи свои интересы. Не рискну
отправить с ними маленького ребенка на речку. Я считаю, что каждый
родитель в ответе за своего ребенка,
детей нельзя оставлять без присмотра. Но хочу сказать, что на нашем
городском пляже хорошо организована спасательная работа, там всегда
дежурят спасатели.

• Мы далеко от

дома не уезжаем, отдыхаем
в основном на
своей речке
Татьянке. Но
я уже в силу
возраста в воду
не захожу. Зато здесь собираются
компании, приезжают из города
желающие весело отдохнуть. Подвыпивший народ лезет в воду. К
счастью, пока несчастных случаев у
нас не было. Но все равно хочется
посоветовать: не заходите в воду
под градусом. Может с сердцем
плохо стать или от переохлаждения
судорогой ногу сведет. Помните,
нам раньше предлагали к плавкам
прикреплять булавку? Это для того,
чтобы, если далеко от берега судорога сведет руку или ногу, уколоть
себя, восстановить эластичность
мышц. Но вообще в таком состоянии
лучше воздержаться от заплывов.

•

С внучкой
Ярославой мы
ездим на природу, к воде,
но тут я не
буду оригинальна, если
скажу, что за
детьми надо внимательно следить.
Это закон. А ребенка постарше
нужно учить плавать. И вообще,
на отдыхе детям лучше с мамами,
чем с папами. Мамы внимательнее.
Что касается взрослых, то с ними
все сложнее. Если на твоих глазах
происходит что-то серьезное,
нужно звать на помощь. Конечно,
сама я в воду не полезу за взрослым
дядей, потому что не умею плавать.
Захожу в воду с внучкой по колено
или по пояс.
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Гражданская позиция

Куйбышевский 

Районный масштаб

Я, ТЫ, ОН, ОНА…
Как сообща отстаивать свои интересы?
Ева Скатина
Сейчас много говорится о
том, что людям с активной жизненной позицией необходимо
учиться защищать свои права,
решать проблемы, а для этого
им нужно объединиться. Ведь
рядом с единомышленниками
легче и проще добиваться своей
цели, не зря же говорят: «Один в
поле не воин».
В Самаре сегодня идет ре-

форма местного самоуправления, выстраивается новая система работы власти с населением. Отныне проводниками
инициатив людей будут общественные советы микрорайонов, в состав которых вошли активные граждане. Что они думают о своей миссии, на кого будут
опираться и что, по их мнению,
можно предложить людям, чем
заинтересовать, чтобы у них появилось желание заняться общественной деятельностью?

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Арсений
Шепс,
ЧЛЕН ОСМ «СЕВЕРНЫЙ», РУКОВОДИТЕЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «СПАСЕНИЕ»:

• Действительно, возможность

отстаивать свои интересы мы,
общественники, получили. Главное теперь - умело этой возможностью распорядиться. Власть
сама по себе, конечно, сила. Но
при поддержке общественности,
активных людей, при участии
самих граждан в решении городских задач эта сила куда мощнее.
Ситуация, когда не навязывают,
а, наоборот, интересуются, что в
микрорайоне или во дворе не так,
спрашивают, советуются, просят предложить пути решения
вопросов, и есть формирование
активной гражданской позиции,
неравнодушия.
Как научиться сообща отстаивать
свои интересы? Во-первых, это
самое «сообща» надо организовать ради единой цели и задачи.
Это сообщество должно любить
свой город, район, двор, место,
где живет. Ведь когда любишь,
перестаешь быть равнодушным.
Во-вторых, свои интересы надо
правильно сформулировать - так,
чтобы ни у кого не возникло
желания возразить, не возникло сомнений, действительно ли
это так нужно. Это отчасти залог
успеха. Конечно, нужен крепкий
лидер, который умеет организовать людей. Лидер харизматичный, мудрый, которому веришь,
дипломат - только так сегодня
можно решать вопросы. Ну и самый веский аргумент - это нужно
людям, они это заслужили!

Нина Чичкина,

Руслан Низамов,

Алексей Картушев,

Юлия Копылова,

ЧЛЕН ОСМ «ОЗЕРНЫЙ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МКД:

ЧЛЕН ОСМ «МЕЖДУРЕЧЬЕ», СОТРУДНИК
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЧЛЕН ОСМ «МЕЖДУРЕЧЬЕ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА БЕЛОРУССКОЙ, 20:

•

• Вместе с «Самарским регио-

ЧЛЕН ОСМ «ЗАВОДСКОЙ», РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

• Мы - инициативная группа

совхоза «Кряж» - уже научились
отстаивать свои права. Началось все с одного человека,
который объединил вокруг
себя неравнодушных жителей.
Мы даже девиз себе создали:
«Цель нашей работы - сделать
жизнь наших земляков лучше».
Мы говорим: «Если ты видишь
несправедливость и закрываешь
на это глаза, проходишь мимо,
это равносильно тому, что ты сам
участвуешь в этом беспределе».
Команда работает с 2011 года и
уже сделала много добрых дел.
Из того, что уже удалось сделать,
конечно, благодаря помощи депутатов Александра Викторовича
Карпяка и Ирины Николаевны
Кочуевой, - это разрешение на
похороны по официальному
прейскуранту на кладбище
«Песчаная Глинка», на котором
традиционно хоронили жителей
Кряжа. Когда его сделали муниципальным, стали драть с людей
деньги - от 60 до 200 тыс. рублей.
Теперь похороны обходятся в 23
тыс. рублей. Сейчас добиваемся,
чтобы у нас появилась площадка,
где жители могли бы собираться и
обсуждать насущные дела и проблемы поселка. Недавно я вошла
в общественный совет микрорайона «Озерный». Надеюсь, у
меня будет больше возможностей
и полномочий помогать людям.
Буду стараться наладить взаимоотношения между людьми и властью, чтобы проблемы решались
как нужно жителям.

Чтобы сообща отстаивать свои
интересы, надо собираться вместе
и обсуждать наболевшие вопросы
по благоустройству, проблемам
ЖКХ. После этого идти с ними
в районную администрацию, в
другие организации или в управляющие компании. Самое главное
- быть сплоченными и не пасовать
перед трудностями.
6 июня я принял участие в празднике День соседа, который провели жители поселка Нефтемаш.
Такие мероприятия сплачивают
людей. Я убедился, что здесь, на
Белорусской, 20-24, именно так и
живут.
Я являюсь членом общественного
совета микрорайона «Междуречье». Эта организация еще очень
молодая, образована совсем
недавно, но хотелось бы сказать,
что мы будем также стремиться
к тому, чтобы сплачивать людей.
Члены ОСМ уже собирались и
наметили план действий. В первую
очередь мы проводим на местах
встречи с жителями во дворах и
на них узнаем пожелания людей,
выслушиваем их обращения. Хочу
сказать, что, проработав буквально три недели в качестве члена
ОСМ, после того как мы взялись
за дело, уже наметились некоторые подвижки. Неделю назад нам
пожаловались на ямы на дорогах
в Нефтемаше, а сегодня их уже заделали. Это реальная работа ОСМ.
В ближайшее время установим
информационные доски со всеми
телефонами, чтобы люди знали,
куда им обращаться.

нальным ресурсным центром» мы
решили отметить Международный день соседа. Поначалу хотели
провести мероприятие только в
нашем микрорайоне, но потом
решили пригласить к себе в гости
жителей близлежащих поселков.
Люди активно знакомились между
собой, с удовольствием встречали концертные номера, дружно
участвовали в конкурсах и соревнованиях. Считаю, наш праздник
удался. Его успех мы разделяем с
администрацией Куйбышевского
района, двумя ТСЖ и нашими активистами. Спасибо также детскому центру развития и досуга «Вместе», начальной школе-детскому
саду «Истоки» за замечательные
номера, которые показали их
юные артисты. Я уверен, людей
можно организовать только через
такие праздники, через мероприятия, которые им интересны, тогда
они будут активно участвовать и
в общественных делах. В нашем
доме очень активные жители. Мы
были «обманутыми дольщиками»,
вместе боролись за свой дом. И
когда он был построен и мы заселились, практически все были
знакомы. Поэтому нам решать
проблемы проще.
Участие в общественном совете
микрорайона забот, конечно, прибавит, но это и выводит на новый
уровень в моей общественной
работе. Теперь буду помогать
жителям большой территории.
В частности, я вошел в группу по
коммунальным проблемам и ЖКХ.

•

Сегодня в Самаре проведена
серьезная работа по вовлечению
людей в общественную деятельность. Но все-таки активистов
недостаточно. С одной стороны,
вроде бы проще вместе собраться
и отстаивать свои права. Но никто
не хочет брать на себя ответственность - это же надо бегать по
кабинетам и инстанциям, это ведь
трудно, не имея опыта, связей и
юридического образования. Вот
поэтому и нужно стать участником
общественного объединения, с
единомышленниками сделать
дело гораздо проще. Например,
каждый может стать членом ТОСа.
Есть общественные советы при
департаментах, администрации
города и Думе Самары, а теперь
и общественные советы микрорайонов. На собраниях, разбирая
чужие проблемы, вы получите знания, которые пригодятся в нужную
минуту. И не надо оправдываться
тем, что мы уезжаем с утра на
работу, приезжаем домой поздно
и сил на общественную работу уже
нет. Да, за общественную работу
не платят. Но как оценить спасенный тобой парк или несколько километров чистого берега Татьянки,
инициатором уборки которых ты
стал, а слезы радости попавших
в трудную жизненную ситуацию
людей, когда ты привозишь им
пакеты с вещами? Все-таки постарайтесь найти время для добрых
дел, возможно, тогда общественная работа станет для вас смыслом
жизни.
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«...И папа, и мама В МИРЕ КНИГ
здесь тоже бывали»

1. МБУК г.о.Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №38

Ева Скатина
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Озеленение территории городского
округа Самара на 2013-2017 годы» на территории Куйбышевского района выполнены работы на общую сумму 3 912 643, 88
руб.
СКВЕР НЕФТЯНИКОВ
3 038 466, 56 руб.
Виды работ:
- установка ограждения - 184
шт. (520 пог. м).
СКВЕР У ПАМЯТНИКА
«СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ»
(пос. Кряж, ул. Центральная,
между домами 4 и 8А)
874 177, 32 руб.
Виды работ:
- установка БР 100 х 20 х 8 - 223
пог. м;
- устройство тротуаров а/б - 552
кв. м;
- устройство газонов - 600 кв. м.

Зеленые зоны района обновляются

Также в 2014 году на территории сквера, прилегающего к ДК
«Нефтяник», за счет средств городского бюджета выполнены
следующие виды работ:
- корчевка пней - 12 шт.;
- закраска граффити на столбах ограждения - 6 шт.;
- демонтаж бетонной плиты с
территории игровой площадки;
- демонтаж остатков труб высотой 30 см, забетонированных
под флагштоки - 5 шт.;
- ремонт скамейки - 1 шт.;
- покраска скамеек - 11 шт.;
- покраска деталей малого
игрового комплекса;
- покраска деталей большого
игрового комплекса;
- покраска деталей песочницы и качелей - 4 шт.
Также за счет средств бюджета городского округа Самара выполнены работы по устройству
цветников из однолетних цветов:
- сквер на ул. Зеленой - 163,6
кв. м;

- сквер им. Куйбышева - 36,6
кв. м.
В сквере им. Куйбышева и на
улице Зеленой выполнены работы по устройству цветников.
В прошлом году здесь традиционно прошел фестиваль цветов.
С апреля по сентябрь ежегодно в рамках муниципального контракта подрядными организациями проводятся работы
по сносу аварийных деревьев,
уборке территории, покосу травы, очистке территории от кустарника и мелколесья.
Также в сентябре 2014 года администрация района заключила муниципальный контракт с ООО «АгроИмпорт» на
выполнение работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев объемом 976 куб. м.
По состоянию на 20.10.2014
года выполнены работы по сносу аварийных деревьев объемом 300 куб. м (31%).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

по установке индивидуальных приборов учета
Частью 11 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена возможность установки приборов уче-

та за счет бюджетных средств
в качестве мер поддержки. В
частности, в Самарской области компенсационные выплаты на установку индивидуальных приборов учета горячего
и (или) холодного водоснабжения предусмотрены для следующих категорий граждан:

Ветеран войны, награжденный знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

Ветеран войны, награжденный орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период войны.
Ветеран войны, проработавший в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

Одинокие матери, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.
Участник Великой Отечественной войны.
Участник Великой Отечественной войны, ставший инвалидом
вследствие общего заболевания или трудового увечья.

Адрес: ул. Фестивальная, 4.
Телефон: 377-50-20.
Режим работы: вторник - пятница - с 10.00 до 18.00, суббота – с 10.00
до 17.00, выходные - воскресенье-понедельник. Первый четверг месяца - санитарный день.
Библиотека-филиал № 40 Самарской муниципальной библиотечной
системы (СМИБС) расположена в пос. 113 км Куйбышевского района.

4. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №34
Адрес: пер. Молодежный, 21.
Телефон: 330-07-70.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00, выходной день -суббота.
Первый четверг месяца - санитарный день.
В 2016 году библиотека будет праздновать 70-летный юбилей со дня
основания. Книжный фонд библиотеки составляет около 30 тысяч
экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов.

5. МУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №39

7. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №15

Ветеран войны, награжденный знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», ставший инвалидом.

Многодетные семьи, имеющие трех и более детей.

3. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №40

Адрес: пер. Ново-Молодежный, 19.
Телефон: 330-07-27.
Режим работы: ежедневно, кроме субботы, с 11.00 до 19.00. Санитарный день - первый четверг каждого месяца.
Библиотека была открыта 7 декабря 1951 года в поселке Кряж. Фонд
библиотеки составляет более 20 тысяч экземпляров изданий.

Бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Инвалид Великой Отечественной войны.

Адрес: ул. Флотская, 17.
Телефон: +78462639073.
Режим работы: вторник - суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье-понедельник - выходные. Первый четверг месяца - санитарный день.

6. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №37

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Военнослужащий, проходивший военную службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев.

2. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №36

Адрес: Кирзавод №6, 16.
Телефон: 330-19-24.
Режим работы: понедельник -четверг и воскресенье - с 10.00 до
18.00, пятница-суббота - выходные.

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ставшие
инвалидами.

Ветеран войны, работавший на объектах ПВО, на строительстве оборонительных сооружений, аэродромов и других
военных объектов.

Адрес: ул. Спутника, 10.
Телефон: 330-17-09.
Режим работы: вторник - суббота - с 11.00 до 19.00; воскресение-понедельник - выходные. Первый четверг месяца - санитарный день.
Электронная почта: smibs.38@yandex.ru.
Пользователями библиотеки являются жители поселка Водников, в том
числе учащиеся МДОУ №21 и воспитанники МБДОУ №168, №265. Общее
количество посетителей библиотеки превышает 9 тысяч человек. Библиотечный фонд насчитывает свыше 13500 экземпляров.

СПРАВКА «СГ»
Подробную информацию о
порядке получения компенсационных выплат граждане
могут узнать в управлениях социальной поддержки и защиты
населения по месту жительства и (или) в министерстве
социально-демографической
и семейной политики Самарской области (телефоны для
обращений граждан: 334-57-55,
335-67-90).

Адрес: пер. Молодежный, 21.
Телефон: 330-07-72.
Режим работы: понедельник - пятница - с 10.00 до 18.00, воскресенье - с 10.00 до 17.00, выходной день - суббота, санитарный день –
первый вторник каждого месяца.
В настоящее время фонд представлен 57 тысячами экземпляров.
Библиотека обслуживает более 3700 читателей, которым выдает ежегодно более 75000 книг и журналов.

8. МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система», библиотека-филиал №22
Адрес: пер. Ново-Молодежный, 6.
Телефон: 330-03-83.
Режим работы: понедельник - пятница - с 10.00 до18.00, воскресенье - с 9.30 до 17.00, суббота - выходной, в летний период выходные
- суббота, воскресенье.
Открыта 15 декабря 1986 года.
Количество читателей в 2014 году - 2200, число посещений – 2900 в
год, количество книговыдач - свыше 45 тысяч.

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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ВОПРОСЫ С ПРИСТРАСТИЕМ

ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ

ГЛАС НАРОДА

Мероприятие было организовано в рамках
проекта «На связи с губернатором»

страница 3

Жители просят установить качели, песочницы
и уличные тренажеры

страница 4

Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
страница 4
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Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Ленинский

Ленинский 

Районный масштаб

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

СОБЫТИЕ | СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»

ВОПРОСЫ с пристрастием
Мероприятие было организовано в рамках проекта «На связи с губернатором»
Андрей Сазонов
Проект «На связи с губернатором» продолжается. Вопросы
благоустройства по традиции
стали основной темой общественных слушаний, прошедших в микрорайоне «Русь».
Одну из жительниц Ленинского района беспокоит дальнейшая реконструкция площади Куйбышева, точнее - появившаяся информация, что асфальтовое покрытие могут заменить
тротуарной плиткой. Однако с
таким решением не совсем согласна молодежь, поскольку
главная площадь города давно
является привлекательным местом для любителей покататься на велосипедах, роликах и
скейтбордах. Заместитель главы
администрации Самары - глава администрации Ленинского района Владимир Чернышков отметил, что решение еще
не принято, и посоветовал лично обратиться к главному архитектору города.
Вопрос совсем другого плана
задала жительница дома №62 на
улице Красноармейской. Дело в
том, что возле расположенного
неподалеку фонтана очень часто собираются маргинальные
элементы. Они там распива-

КОММЕНТАРИИ

Юлия Милованова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

•

Только за последние
полгода с территории
района было вывезено
около двух десятков
бесхозных автомобилей.
ют спиртные напитки и нередко хулиганят во дворе. Более того, они представляют опасность
для местной детворы. Владимир
Чернышков заявил, что сотрудники полиции сделают все возможное для пресечения хулиганских выходок.
В соседнем доме, на ул. Красноармейской, 60, жители очень
благодарны за установленную
детскую площадку. Однако людям очень хотелось бы поста-

вить ограждение для безопасности детей. Более того, рядом
с детской площадкой уже много
лет стоит старый автобус, полюбившийся местным алкоголикам. Во дворе также скопилось
несколько бесхозных машин,
которые необходимо убрать.
Глава района пообещал решить
этот вопрос в рабочем режиме
и добавил, что существует специальная программа по вывозу
автохлама. Только за последние
полгода департамент транспорта вывез около двух десятков
бесхозных машин с территории
Ленинского района.
В ходе слушаний люди рассказали и о проблемах других
дворов. Все вопросы взяты на
заметку.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | АКТИВ ДОМА №42 НА УЛИЦЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
СОСТАВЛЯЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

Вместе веселее

ЖИТЕЛЯМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО СОСТОЯНИЕ ДВОРА

Андрей Сазонов
Актив большинства дворов,
как правило, составляют пенсионеры. Люди помоложе всегда ссылаются на занятость либо просто стесняются выйти и
поработать. Двор дома №42 на
улице Владимирской в этом плаФАКТ
Жильцы дома добиваются
закрытия въезда во двор со
стороны ул. Владимирской. Все
дело в том, что здесь нередко
бывают заторы. Во время больших пробок через территорию
двора проезжают сотни машин:
со стороны пр. Карла Маркса
и ТЦ «Мико». Закрытие одного
из въездов поможет частично
решить эту проблему.

не представляет собой приятное
исключение. Не так давно эта
территория была благоустроена в рамках программы «Двор, в
котором мы живем». После этого жильцы дома стали гораздо активнее принимать участие
в озеленении. Причем это делают люди самого разного возраста, включая молодежь. На собственные средства приобрели
шланги, а также произвели санитарную обработку деревьев.
Находится время и на высадку
растений, и на уход за ними.
По словам председателя совета дома Александра Голанова, многим жильцам небезразлично состояние двора, поэтому
люди сами подключаются к работе по благоустройству. Более
того, активные граждане будут
и дальше добиваться решения
волнующих их вопросов. В част-

Вопросы благоустройства
всегда волнуют
жителей, поэтому обсуждаются очень
часто. Это
самая актуальная городская проблема. Мы
осуществляем мониторинг
поступающих обращений. И
самое главное - контролируем
исполнение заданий.

Лидия Дементьева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №60 НА УЛИЦЕ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ:

•

Общественные слушания
- хорошая
возможность
напомнить о
проблемах
своего двора.
Конечно, мы уже обращались
в различные инстанции, но
лишний раз высказаться не
помешает. И есть уверенность,
что наши просьбы будут услышаны.

СОБЫТИЯ

Новоселье
НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
ПО ЛЕНИНСКОМУ
РАЙОНУ ПЕРЕЕХАЛА
У налоговой инспекции по
Ленинскому району Самары
сменился адрес. Теперь налогоплательщиков Ленинского
района принимают по адресу:
ул. Князя Григория Засекина, 6. Телефоны для справок:
8 (846) 279-47-09 (отдел работы с налогоплательщиками),
8 (846) 226-59-07 (общий отдел), 8 (846) 222-73-49, 8 (846)
222-73-57 (отдел камеральных
проверок №2, налогообложения доходов и имущества
физических лиц).

Театр
ШКОЛЬНИКИ
ПРИОБЩИЛИСЬ
К ИСКУССТВУ
Воспитанники лагеря дневного пребывания в средней школе №132 устроили культпоход
в театр. Для них было организовано посещение театральной программы, посвященной
Дню России. МБУК «Театр
для всей семьи «Витражи»
посетили 90 воспитанников
лагеря.

25 июня

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Трубникова,
ЧЛЕН СОВЕТА ДОМА №42 НА УЛ. ВЛАДИМИРСКОЙ:

• Мне очень

приятно, что
участие в озеленении двора
принимают не
только пенсионеры, но и
молодые люди. Они ответственные, инициативные и всегда
помогут. Приятно же посадить
цветы, а потом любоваться этой
красотой.

ности, необходима ограждающая сетка для спортивной площадки, поскольку она расположена рядом с внутриквартальной дорогой. На лестницах, ведущих на спортивную и детскую
площадки, нужны перила. А еще
очень необходим чернозем, поскольку земля во дворе не подходит для посадки растений.

25 июня в 18.00
по адресу:
ул. Коммунистическая, 7
(МБОУ СОШ №70)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона

«Центральный»

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОСОБОЕ МЕСТО

ГЕРОЮ
гражданской войны
Монумент Василию Чапаеву является одной
из знаковых достопримечательностей города

Памятник герою Гражданской войны Василию Чапаеву
находится в центре Театральной площади. Монумент является одной из основных и узнаваемых достопримечательностей Самары. Открытие памятника состоялось 7 ноября
1932 года. Скульптурную группу создал скульптор Матвей
Манизер (он же создал в Самаре памятники Ленину и Куйбышеву), дизайн памятника - архитектор Иосиф Лангбард. Для
создания образа Василия Чапаева позировал сын начдива
Александр, внешне очень похожий на отца.
Памятник привлекает внимание своей динамической
композицией, а также прекрасно отображенными индиви-

Работа над памятником велась
в Ленинграде. Перед отправкой
в Самару его увидел первый
секретарь Ленинградского обкома Сергей Киров и попросил
сделать копию для Северной
столицы. Точно такой же памятник стоит в Санкт-Петербурге на
площади перед Военной академией связи им. С. М. Будённого.

КОММЕНТАРИЙ

Виталий Самогоров,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ АРХИТЕКТУРЫ СГАСУ, ПРОФЕССОР:

• Несомненно,

это один из
самых ярких самарских памятников. Работа
Матвея Манизера достойна
восхищения. В Самаре немало
интересных монументов, но
памятник Чапаеву занимает в
этом списке особое место.

дуальными характеристиками
всех героев монумента. Интересно, что на момент создания
памятник был одним из самых
крупных в стране.

ЕСТЬ ИДЕЯ | МАССОВЫЙ СПОРТ

ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ!
В ПРОГРАММУ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
ВКЛЮЧИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
И ВОЛЕЙБОЛУ
Андрей Сазонов
На спортивных площадках
волжской набережной, расположенных в районе Чкаловского спуска, прошла спартакиада
медицинских работников области. Сотрудники 18 медучреждений региона выявляли сильнейшую команду в мини-футболе и волейболе. Победителями мини-футбольного турнира
стали представители областного противотуберкулезного диспансера, обыгравшие в финале
своих коллег из областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В волейбольном турнире победила команда Красноярской ЦРБ, одолевшая в решающем матче коллектив Тольяттинской горбольницы №2.
В следующем году спартакиада медицинских работников
пройдет с еще большим разма-

ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ УСТАНОВИТЬ КАЧЕЛИ,
ПЕСОЧНИЦЫ И УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Андрей Сазонов

ФАКТ

Андрей Сазонов

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Лосев,
ПРОРЕКТОР ПО КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИК САМГМУ:

•

Спорт популярен в
медицинском
сообществе,
и такие соревнования
проводятся
регулярно. Это
правильно, ведь врачи должны
«держать марку». Медики обязаны быть отличным примером
для всех остальных.

хом. Организаторы объявили,
что помимо соревнований по
мини-футболу и волейболу в
программу спортивного праздника будут включены турниры
по настольному теннису и баскетболу.

Жители дома №7 на улице
Владимирской ждут, когда в их
дворе пройдут работы по благоустройству. Председатель совета дома Лидия Карандина считает, что в этом месте необходимо установить огороженную
площадку для мини-футбола.
Она бы стала центром притяжения всего микрорайона. Сейчас на этом месте пустырь и две
старые баскетбольные стойки
со сломанными кольцами. Тем
не менее здесь постоянно гоняют мяч мальчишки из окрестных дворов. Даже несмотря на
отсутствие ворот. Пенсионерка Нина Платонова приходит
сюда из соседнего дома, возле которого нет такого большого двора. А Денис Нестеров
каждый день здесь занимается
на турниках и с удовольствием
поиграл бы в футбол - была бы
площадка.
Лидия Карандина доказывает, почему необходима именно огороженная площадка. Все
дело в том, что совсем рядом с
пустырем находится песочница. И играющие в футбол ребята могут попасть в малышей,
чем всегда недовольны родители. А мальчишкам больше негде гонять мяч, их тоже понять
можно. Во дворе также назрела
острая необходимость установки качелей, карусели, песочницы, а также уличного тренажера.

Детское оборудование
обещают установить во
дворе дома №7 на ул.
Владимирской уже в
этом году. Здесь должны
появиться качели,
карусель, песочница,
лавочки, футбольные
ворота, а также уличные
тренажеры.
- Хоть мы пока не попали в
программу «Двор, в котором мы
живем», районная администрация отыскала возможность помочь с благоустройством терри-

тории. Скоро должны появиться лавочки, качели, тренажеры.
Двор у нас большой, здесь проживает много людей, и потребность в обновлении огромная,
- рассказала Лидия Карандина.
Председатель совета дома
отметила, что много проживающих в доме ребят занимаются в футбольных секциях. Поэтому им было бы очень удобно
гонять мяч в свое удовольствие
в собственном дворе. Новая
спортплощадка решила бы вопрос занятости подрастающего
поколения. Учитывая возросший среди молодежи интерес
к спорту, уличные тренажеры
также здесь не будут пустовать.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Дмитрий Полухин,

Анна Безменова,

Сергей Тихонов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

ПЕНСИОНЕР:

спиртного во
время отдыха
недопустимо. И
очень хорошо,
что территория
набережной
активно патрулируется. Люди уже не распивают
спиртное, значит, вероятность несчастных случаев на воде снизилась.
Родителям на пляже всегда нужно
пристально следить за детьми. Также
не стоит увлекаться купанием, когда
вода еще не совсем прогрелась.
Лучше дождаться официального открытия сезона.

помнить о
своих возможностях и
не заплывать
далеко. Даже
если человек
уверенно
держится на воде и заплыл за буйки,
там может произойти что угодно. И
судороги, и даже остановка сердца от
переутомления. Поэтому бравада и
показушные заплывы недопустимы.
Купаться лучше на оборудованных
городских пляжах, где есть спасатели
и немало отдыхающих. И ни в коем
случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Из-за этого постоянно
происходят трагедии.

• Прежде

всего не нужно
употреблять
спиртное. Ни
в каком количестве. И еще
не допускать
перегрева.
Когда человек долгое время лежит на
солнце, а потом лезет в прохладную
воду, это может быть очень опасно.
В общем, за тепловым балансом
необходимо следить. Естественно,
всегда нужно вести себя спокойно. И
отдыхать желательно в тех местах, где
есть посты спасателей.

• Употребление

• Всегда нужно
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Действовать нужно СООБЩА
Только вместе можно
добиться желаемого
результата
Андрей Сазонов
Пожалуй, каждый из нас
желает, чтобы город становился лучше и благоустроеннее, чтобы в любом дворе было чисто и уютно, чтобы на
каждой придомовой территории жители могли заниматься
на спортивных площадках, а
дети играть на детских. И это
сегодня становится реальностью: десятки дворов Ленинского района изменились до
неузнаваемости. На очереди оставшиеся территории.
Вот только не везде люди активны и инициативны. Ведь для благоустройства
двора недостаточно одного желания. Необходимо составить план со своими тре-

бованиями, собрать подписи
жильцов, что они согласны на
монтаж нового оборудования
и установку малых архитектурных форм. К сожалению,
не в каждом дворе люди могут сплотиться и действовать
сообща. И в настоящее время
это является серьезным тормозом для развития территорий. Как же сплотить население в отдельном дворе? Как
научиться сообща отстаивать
свои интересы? Для достижения этой цели и созданы общественные советы микрорайонов. Теперь есть еще одна
возможность выразить собственные пожелания и внести
предложения. Общественники рассказали, как можно добиться большей активности
населения.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Оксана Лыгдэнова,

Румия Сафина,

Геннадий Чернышов,

Валентина Кирьянова,

Милана Дуплякина,

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №108,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №148, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
«МИЧУРИНСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Очень многое зависит от

активной позиции человека. Это
качество должны прививать детям
педагоги в образовательных
учреждениях. Нужно уметь отстаивать свое мнение и доказывать
правоту в любой ситуации.
Реформа местного самоуправления позволит решить различные
вопросы оперативнее. В качестве
примера можно привести районные советы, выборы в которые
пройдут в сентябре. На каждого
депутата будет примерно две
тысячи избирателей. В этом случае
легко наладить общение с активом
каждого двора. Различные вопросы можно обсуждать при личных
встречах, для которых всегда
нетрудно найти время. Просьбы
и предложения лучше отсылать
на электронную почту депутата.
Учитывая то, что избирателей и
дворов на каждом участке не так
много, ни один из вопросов не
останется без внимания.

•

Мы провели уже шесть встреч
с жителями микрорайона. Посмотрев, как люди общаются с
нами и между собой, мы заметили
некую разобщенность. Конечно,
все желают, чтобы их двор был
благоустроен. Однако собраться
вместе, выразить единую точку
зрения получается не всегда.
Есть жители, готовые сплотить
команду и действовать во благо
своей территории. Как правило, у
молодежи это получается лучше.
Однако у них нередко не хватает
времени. Каждый должен понять:
если не проявлять свою активную
гражданскую позицию, ничего не
получится. А мы, общественники,
всегда готовы выслушать любую
проблему и помочь в ее решении проводим встречи, даем консультации, раздаем информационные
буклеты. И в этом направлении
ведется серьезная работа. Достаточно посмотреть, как красиво
выглядит большинство дворов микрорайона «Мичуринский». Только
вместе мы придем к результату.

• Могу сказать, что на встречах
общественности с населением
бросается в глаза пассивность
людей. Мы развешиваем объявления, приглашаем пообщаться, а
приходят порой всего несколько
человек. Скорее всего, народ уже
не верит никаким обещаниям.
Однако сейчас сложилась несколько иная ситуация. Просто
нужно быть активнее и проявлять
инициативу. Ведь большинство
жителей не требуют чего-то невозможного. А еще очень важно и
собственным примером показать,
что тебе небезразлично состояние
твоего двора. Лично я не вижу
ничего зазорного в банальном поливе растений у дома. Я сам могу
взять бензопилу и спилить сухие
ветки на деревьях возле своей
школы. Только личный пример и
инициатива будут способствовать
изменению ситуации.

• Есть одна важная причина, почему жители большинства дворов
пока еще не представляют собой
сплоченного сообщества. Все потому, что проводится не так много
мероприятий. Мы делаем все,
чтобы различных встреч было как
можно больше. Поводов достаточно: и проведение праздников,
таких, например, как Международный день соседей, и встречи
с представителями общественности, и чествование ветеранов.
Именно такие мероприятия
сплачивают народ, объединяют
соседей. Люди знакомятся друг
с другом, обмениваются контактами, делятся собственным
опытом благоустройства. Именно
в тех дворах, где такое активное
сообщество уже сформировано,
достигнуты значительные успехи.
Ведь чем больше людей будет
участвовать в составлении заявки
или обращения, тем быстрее этот
вопрос будет решен.

•

Без активных граждан не
обойтись. В каждом дворе должен
быть хотя бы один инициативный
человек, готовый сплотить вокруг
себя остальных. В качестве примера можно привести президента
страны Владимира Путина - насколько уверенно он действует в
любой ситуации!
Районные советы создаются
своевременно, у каждого депутата
должен быть контакт с активными гражданами. Людям при этом
нужно рассказывать, какие у них
есть права. Чиновники должны
чаще организовывать открытые
приемные дни по любым вопросам. А в каждом дворе необходим
реально работающий комитет
из числа жильцов, на собрании
которого и будут обсуждаться все
проблемы. После собраний все пожелания должны фиксироваться
и затем подаваться депутатам или
общественникам. Люди должны
понимать, что в таком случае
помощь рано или поздно будет
оказана.
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Только факты

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ.
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - ЛЕНИНСКИЙ

Обновлены учреждения образования
и здравоохранения Ленинского района

ВЫБИРАЕМ местную власть Сделано во благо
17 июня 2015
Изб.
Место
округ
проведения
ул. Вилоновская/ Галактионов1.
ская, со стороны театра оперы
и балета
ул. Ульяновская/Молодогвар2.
дейская, напротив СГАСУ
ул. Рабочая/Садовая, между ГП
3.
№3 и музеем им П.В. Алабина
ул. Арцыбушевская/ Ульянов4.
ская, со стороны ТЦ

Время
проведения
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

5.

Волжский пр., 31/ Маяковского

16.00-19.00

6.

ул. Самарская/Полевая, со стороны «Макдоналдса»

16.00-19.00

7.

ул. Агибалова, 80/Ульяновская,
напротив цветочных магазинов

16.00-19.00

8.

ул. Спортивная, 20, у входа в ТЦ
«Триумф»

16.00-19.00

9.

ул. Клиническая, 39А, у входа в
ТЦ «МИКО»

16.00 – 19.00

10.
11.
12.

ул. Чернореченская, 38, у входа в
ТЦ «Перекресток»
пр. К. Маркса, 10, у входа в м-н
«5+»
Московское ш./ Коммунистическая, со стороны ТЦ «Золотое
яблоко»

18 июня 2015
Место
проведения
ул. Шостаковича, 7, ОДО
ул. Чапаевская, 210/Вилоновская
ул. Самарская/ Ульяновская,
у входа в ТЦ «Вавилон»
ул. Бр. Коростелевых, 81, у входа в супермаркет «Светлячок»
ул. Галактионовская, сквер им.
Устинова
ул. Галактионовская/Полевая
ул. Маяковского/Коммунистическая, со стороны ст. «Буревестник»
ул. Коммунистическая/Аксакова, со стороны остановки общественного транспорта
ул. Коммунистическая/ Клиническая, напротив МБОУ СОШ
№ 132

ЧТО СДЕЛАНО В 2014 ГОДУ
Время
проведения

ул. Владимирская, 24 В здании детского сада №121 произведен
ремонт кровли.

16.00-19.00

ул. Чернореченская,
43

В здании детского сада №300 отремонтирован пищеблок.

ул. Самарская, 137

В здании ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №3» произведен ремонт теплоузла.

ул. Чапаевская, 165

В здании ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница №2» произведен комплексный капитальный ремонт.

ул. Коммунистическая, 16

Выполнен ремонт ограждения территории
МБОУ СОШ №132, численность учащихся в
учреждении составляет 1140 человек.

ул. Фрунзе, 136

Подготовлена техническая документация в
части разработки проекта по реставрации
объекта культурного наследия с приспособлением под детское отделение ГБУЗ СО
«Самарская стоматологическая поликлиника
№1».

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

ул. Киевская/пр. К. Маркса, 30

16.00-19.00

16.00-19.00

ул. Дачная, 27А, со стороны
детской поликлиники

16.00-19.00

16.00-19.00

ул. Мичурина, 15, у входа в ТЦ
«Аквариум» по ул. Клинической

16.00-19.00

Читать никогда
НЕ ВРЕДНО
Жителям Ленинского района
с библиотеками повезло. На территории района находится Центральная городская библиотека
им. Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190Б), ведущая свою историю с 1922 года. Книжный фонд
библиотеки превышает 65 тысяч
единиц хранения, здесь постоянно проводятся тематические
мероприятия и конференции.
Например, в рамках программы
«Война. Победа. Память», приуроченной к празднованию
70-летия Победы, здесь в апреле-мае прошло патриотическое
мероприятие «Фронтовые письма», в котором приняли активное участие студенты Самарского энергетического колледжа. В
мае сотрудники библиотеки специально для подрастающего поколения организовали увлекательную военно-патриотическую игру «Нам дороги эти позабыть нельзя». Помимо этого,
на территории района расположен филиал №7 МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная

Где в районе находятся библиотеки?

Совокупный книжный
фонд библиотек,
расположенных
в Ленинском районе,
превышает
168 тысяч
экземпляров (из них
96 тысяч единиц
хранения - в детских
библиотеках).

Произведена реконструкция здания детского
сада №42 на 120 мест.

16.00-19.00

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ | ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Виталий Молодцов

ул. Буянова, 143

информационно-библиотечная
система» (ул. Владимирская, 34).
Есть куда сходить и юным жителям района. На ул. Владимирской, 34 также находится филиал
№13 МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек», книжный фонд которого насчитывает почти 38 тысяч
экземпляров. Филиал №12 МБУК
г.о. Самара «ЦСДБ» находится по
адресу: ул. Льва Толстого, 92. Там
хранится почти 60 тысяч книг.

ВАЖНОЕ | ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ НАБОЛЕВШИХ
ВОПРОСОВ

РЕАЛЬНАЯ ОТДАЧА
Двор начали благоустраивать после
обращения граждан
Андрей Сазонов
Жители дома на пр. Карла
Маркса, 18 уже знают, для чего был создан общественный
совет микрорайона «Мичуринский». Теперь для решения
вопросов благоустройства не
обязательно бегать по различным инстанциям, тратя время
и нервы. Все насущные проблемы люди могут обсудить
на встречах с членами общественного совета микрорайона, а также на общественных
слушаниях, организованных в
рамках проекта «На связи с губернатором».
Жильцы этого дома в течение семи лет пытались добиться благоустройства двора. Во
время первой встречи с общественниками люди были настроены скептически: дескать,
проблема уже давно остается нерешенной. Однако ситуация изменилась очень быстро.
Во дворе покрасили детскую
площадку, привезли песок и
спилили сухие деревья. Теперь
жители надеются, что для поФАКТ
В течение двух недель после
обращения жителей дома
№18 на пр. Карла Маркса была
покрашена детская площадка,
привезен песок и произведен
спил сухих деревьев и веток.

КОММЕНТАРИЙ

Галина Федорова,
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:

•

Наш двор давно нуждался
в благоустройстве. Особенно
остро стоял вопрос о спиле
сухих деревьев, поскольку они
представляли опасность для
играющих на детской площадке
малышей. Приятно, что вопрос
решился быстро. Надеемся,
что и остальные наши просьбы
будут услышаны.

садок завезут землю и установят удобные скамейки.
По словам секретаря отделения партии «Единая Россия»
Ленинского района, члена общественного совета микрорайона «Мичуринский» Максима Хайкина, на встрече с
жителями большая часть вопросов касалась благоустройства.
- Очень приятно, что пообщаться с нами пришло много
людей. И результат не заставил
себя долго ждать. После встречи мы обратились к главе Ленинского района Владимиру
Чернышкову, который оперативно отреагировал на просьбы жителей. Было проведено
совещание, на котором назначены ответственные за решение этих проблем, - рассказал
Максим Хайкин.

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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РЫНКУ НА БУЛЬВАРЕ НЕ МЕСТО

ОДНА УЛИЦА - ДВА МИРА

ГЛАС НАРОДА

Так решили жители микрорайона «Звезда»
на общественных слушаниях

страница 3

Артемовская поразила участников дворовых
встреч своими контрастами
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Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Октябрьский

Октябрьский 

Районный масштаб

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Рынку на бульваре
НЕ МЕСТО
Татьяна Гриднева
На спортивной площадке
школы №16 состоялось заседание общественного совета микрорайона «Звезда» и неравнодушных жителей, принявших
участие в общественных слушаниях по благоустройству в рамках проекта «На связи с губернатором». Председатель ОСМ Тимофей Кукушкин отметил, что
в Октябрьском районе проживают образованные и активные
люди.
- Это отражается даже на продолжительности жизни - в Октябрьском районе она составляет 73 года, что на 4 года выше,
чем в целом по городу, - отметил
главный врач 9-й поликлиники.
Тимофей Кукушкин сказал
также, что любое улучшение условий жизни немедленно сказывается на здоровье людей, поэтому так важно благоустраивать
район, бороться с антисанитарией, вредными привычками и повсеместной продажей сигарет и
спиртного.
- Особенно важно бороться
с киосками, торгующими всей
этой гадостью поблизости от

Так решили жители микрорайона «Звезда»
на общественных слушаниях

учебных заведений, - подтвердила директор школы Лидия Лукоянова.
С решительным протестом
против стихийного рынка, который заполонил улицу Челюскинцев (от пр. Ленина до ул. НовоСадовой), выступил активный
житель Юрий Соболев.
- Позор, что бульвар Челюскинцев, который может стать
гордостью города, его гостевым
маршрутом, обезображен лотками, загорожен припаркованными машинами, покрыт мусорными кучами, которые оставляют
после себя торговцы, - заявил он.
В чем видят выход жители
района? Конечно же, в создании
условий для цивилизованной
торговли.

- Красивые киоски для частников можно было бы расположить вдоль проспекта Ленина,
напротив магазинов, однозначно их надо убрать с бульвара, высказалась председатель совета
МКД Татьяна Ларина.
Жители единогласно подтвердили, что и реконструированная
часть бульвара (между домами
№24 и 36 на ул. Ново-Садовой)
сейчас находится в безобразном состоянии. Здесь разбить бы
цветники, но даже высаженная в
прошлом году трава засохла, так
как полива нет. Также не хватает
лавочек и урн для мусора. Поэтому собравшиеся поставили конкретную задачу перед ОСМ - добиться приведения бульвара Челюскинцев в образцовый порядок и продолжить реконструкцию этой улицы.
Необходим также план работы ОСМ, говорили выступавшие, чтобы жители могли контролировать, что сделано. Важны конкретные, пусть даже небольшие, но подвижки к лучшему.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | НЕ ОСТАВИМ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА

Прогулки с Пушкиным
ЦЕНТР «ПОДРОСТОК» ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕБЯТ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА
Татьяна Гриднева
Администрация детско-юношеского центра «Подросток» понимает всю серьезность ситуации, которая складывается в районе летом: зачастую во время каникул дети остаются на улице, не
занятые интересным делом.
В этом году значительно увеличилось количество желающих
отдохнуть в лагере дневного пребывания «Самарская робинзонада-2015», открытом на базе центра. Педагогический коллектив
определил здоровьесбережение
и краеведение ведущими направлениями работы лагеря, поскольку контингент воспитанников в
основном состоит из детей из малообеспеченных, социально не-

500
школьников отдохнут
в 2015 году в ДЮЦ
«Подросток»

защищенных семей, детей-сирот.
Целью оздоровительной кампании является укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников.
Программа работы лагеря
«Самарская робинзонада-2015»
- комплексная. По плану работы каждый день имеет свою тематику. Ребята, пришедшие в лагерь «Подростка» в начале июня, уже участвовали в проведении Международного дня защиты детей, празднике «Остров ска-

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

СОБЫТИЯ

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №32
НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ:

Благоустройство
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ:
ХРОНИКА РЕМОНТА

У нас плохая
ливневая канализация, наш
дом затапливает во время
схода снега и
ливней. От нас
вода идет к комплексу «Ладья».
Мы бы хотели иметь перед домом «лежачего полицейского»,
чтобы машины притормаживали, нет у нас и ограждения
пешеходной части. Это привело
к тому, что прямо перед нашим домом автомобиль сбил
женщину.

В настоящий момент одна из
главных транспортных артерий
областной столицы частично
перекрыта в трех местах: на
пересечении с улицами Революционной, Советской Армии
и возле ТЦ «Империя». Строительство подземного перехода
на пересечении Московского
шоссе и Советской Армии перешло в новую стадию. Если ранее
была закрыта часть дороги по
направлению в город, то сейчас
строители открыли ее для проеза. Напротив, по направлению
из города движение перекрыли.

Алла Краснова,

Год литературы
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ПУШКИН!

Тамара Погудина,

•

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №2А
НА УЛ. ОСИПЕНКО:

•

Наша большая беда - это
отсутствие цивилизованных
парковок. Весь
наш маленький
двор машины
заполонили. Стихийно припаркованные автомобили закрыли
даже вход на бульвар Челюскинцев. Предлагаем делать
парковки где это возможно,
например, перед домом №34
на ул. Ново-Садовой. И пусть
автовладельцы участвуют материально в их обустройстве.

В конференц-зале Самарской
областной универсальной научной библиотеки состоялась
«ЛИТпятница», приуроченная
к Дню Пушкина в России, который отмечается ежегодно в день
рождения поэта. «ЛИТпятница»
прошла в форме свободного поэтического микрофона. Любой
желающий мог прочесть
со сцены стихотворение
А.С. Пушкина и два стихотворения собственного сочинения.
В качестве ведущего выступил
член самарского Пушкинского
общества Юрий Орлов.

16 июня
29 июня

Татьяна Карташова,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «ПОДРОСТОК»:

• Мы понимаем,

что если педагоги не будут заниматься детьми, ушедшими
на каникулы и
оставшимися в
городе, то они
будут предоставлены улице. Поэтому цель работы педагогического коллектива нашего центра
- максимально занять детей и
сделать так, чтобы лето прошло
для них с пользой.

зок», посвященном дню рождения
А.С. Пушкина. Во время праздника педагоги провели для ребят увлекательную викторину по сказкам Пушкина. Дети стали участниками театрализованного представления, в ходе которого они
могли прогуляться с Александром
Сергеевичем по аллеям Загородного парка.

16 июня в 17.00

29 июня в 17.00

по адресу: пр. Масленникова, 22

по адресу: ул. Лукачева, 17

(во дворе школы №144)

(во дворе школы №58)

состоятся слушания

состоятся слушания

«Благоустройство

«Благоустройство

микрорайона

микрорайона

«Ракета»

«Парковый»
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Районный масштаб  Октябрьский
СОБЫТИЯ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

«Разливайки» закрыть!

Общественные лидеры пошли в народ
с идеями обустройства Самары

Татьяна Гриднева
В избирательном округе №12
микрорайона «Парковый» состоялись встречи участников предварительного народного голосования партии «Единая Россия» с
жителями дома №48 на ул. СтараЗагоры и дома №188 на ул. Советской Армии.
Партийцы с головой окунулись в проблемы и нужды своего округа. Оказалось, что в ТСЖ
«Город мира» давно идет спор о
том, кто главный - председатель
ТСЖ или жители. Гости постарались примирить стороны, убеждая, что только компромисс и взаимодействие помогут решить насущные вопросы, в том числе и с
парковкой автомобилей во дворах. Основные проблемы жителей ул. Советской Армии - ЖКХ
и благоустройство придомовых
территорий. Кроме того, обнажились накопленные годами вопросы и пожелания к правоохранительным органам. В частности, из-за двух местных «стахановских разливаек», работающих
в три смены, то есть круглосуточно. А также из-за шума, кото-

Только на две встречи в
микрорайоне «Парковый»
пришло более полутора
сотен жителей.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Репин,
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Жители ми-

крорайона, присутствовавшие
на встречах, в
целом одобрили избранный
губернатором
и губернской Думой путь
реформирования местного самоуправления. Многие подчеркнули своевременность участия
в самоуправлении «Единой
России» как основной движущей силы этого процесса.

рый устраивают по ночам подвыпившие «стахановцы». Итогом
встреч стали более двух десятков
наказов будущим депутатам.

ЕСТЬ ИДЕЯ

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ
С ДОКТОРАМИ?
ВРАЧИ БОЛЬНИЦЫ №9 УСТРОИЛИ ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК С ПОСЕЩЕНИЕМ ПОЛИКЛИНИКИ И
ДЕГУСТАЦИЕЙ БЛЮД МОЛОЧНОЙ КУХНИ

Татьяна Гриднева
В День защиты детей председатель общественного совета микрорайона «Звезда», главный врач ГБУЗ СО «СГП №9
Октябрьского района» Тимофей Кукушкин встречал в холле поликлиники, расположенной на ул. Ново-Садовой, 34,
маленьких пациентов, пришедших на экскурсию в больницу
вместе с мамами и бабушками.
Тимофей Николаевич поздравил детей и пожелал им здоровья, а также успехов в конкурсах и соревнованиях, которые
для них подготовил коллектив
поликлиники совместно с членами ОСМ. Ребята познакомились с детскими врачами. А
затем на бульваре Челюскинцев состоялся праздник с участием аниматоров, с дегустацией вкусной продукции молочной кухни, работающей при

поликлинике. Был проведен
конкурс «Мой рисунок» на свободную тему среди маленьких
пациентов и детей сотрудников.
Все участники получили призы.
Теперь малыши не будут бояться идти на прием в гостеприимную поликлинику, они знают,
что врачи - их добрые друзья и
тоже чьи-то мамы и папы.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Пронина,
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Подобный праздник в микро-

районе очень полезен детям:
в непринужденной атмосфере
они познакомились с врачами и
поликлиникой, узнали поближе
людей, которые занимаются их
здоровьем. Впоследствии ребятишки не будут портить нервы
родителям, которые поведут их
на прием к доктору. Дети будут
встречать врача улыбкой.

День за днем

ПРОБЛЕМА | ВЕТХИЙ ЖИЛОЙ ФОНД

ОДНА УЛИЦА - ДВА МИРА
АРТЕМОВСКАЯ ПОРАЗИЛА УЧАСТНИКОВ
ДВОРОВЫХ ВСТРЕЧ СВОИМИ КОНТРАСТАМИ

Татьяна Гриднева
Участники предварительного
народного голосования встретились с жителями микрорайона «Авиационный» у стен школы
№155. Председатель ОСМ Алексей Мартынов, известный журналист Андрей Федоров, директор школы №92 Роман Романенко выслушали жителей Артемовской улицы, рассказавших
общественникам о своих болевых точках.
Действительно, расположенная параллельно благоустроенной улице Гагарина, Артемовская
представляет собой эклектику из
частных домов, бараков и новых
зданий. Так что проблемы тут самые разнообразные.
Больше всего жители жалуются на внутриквартальную дорогу. Она находится ниже уровня
застройки, поэтому при таянии
снега вся вода стекает на шоссе.
Местами даже отсутствуют тротуары. Дети вынуждены добираться до школы по проезжей части, да еще и по колено в воде. Понятно, что одним махом застарелую проблему не решишь, но начать работать в этом направлении общественники пообещали.
Затем все дружно отправились
в гости к ветерану войны Серафиме Шарифзяновой, проживающей на ул. Артемовской, 12. В
стене ее комнаты появились трещины. Это двухэтажный барак с
коммунальными квартирами.
- Произошла сильная усадка

фундамента, - сразу определил
Андрей Федоров.
Он посоветовал жильцам собирать документы для признания дома аварийным. А пока необходимо заделать трещины,
сделать нормальное крыльцо в
подъезде, чтобы туда не заливалась вода. И самое главное - провести электропроводку.
Журналист даже присвистнул,
увидев «воздушку», которая шла
от дома напротив к дому №12.
- Ведь в любую минуту может произойти замыкание, и деревянный барак вспыхнет как
спичка! Куда смотрят управляющая компания и пожарный надзор? - воскликнул он.
Оказалось, что из-за плохой
проводки в самом здании уже выгорела квартира на первом этаже.
Понятно, что вопрос с расселением барака потребует много
времени, но ведь уже сейчас мож-

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Мартынов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»:

• Дорога нужда-

ется в реконструкции. Нужно
поднять ее
уровень, сделать
ливневку, проложить тротуар, заасфальтировать.

но создать людям приемлемые,
хотя бы не опасные для жизни условия.
До недавнего времени здесь
хозяйничала отказавшаяся пройти лицензирование УК «Альтернатива». Теперь ушедших с коммунального рынка горе-управляющих сменит муниципальная
УК, которая должна будет навести порядок в этом ветхом жилье.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Даниил Богданов,

Тимофей Кукушкин,

Нина Хрячкова,

КОМАНДИР ОТРЯДА ВОЛОНТЕРОВ, ШКОЛА
№16:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЗВЕЗДА»:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ №9:

каждый год
перед летними
каникулами
проводятся
занятия, на
которых нам
рассказывают
о правилах поведения на воде, о
том, как надо вести себя на природе,
какие атрибуты одежды необходимы
на пляже и в лесу. Например, нужно
не забывать надеть кепку, чтобы не
получить солнечный удар. Лучше,
конечно, не лезть в воду в необорудованных местах, ведь никогда
не знаешь, какие коряги или омуты
скрываются в глубине. Я считаю,
основное для безопасности на воде
- это уметь хорошо плавать. К сожалению, у нас в школе нет бассейна, а то
я записался бы.

детей начинается самая
желанная пора
летнего отдыха.
И, конечно же, у
большинства он
будет довольно
активным. Отдых на природе, купание в водоемах, пляж и яркое солнце
- это хорошо, однако при неправильном поведении они могут причинить
вред здоровью. Мы, взрослые, должны помочь детям провести отдых с
максимальной пользой, то есть безопасно. Необходимо следить, чтобы
дети купались только в отведенных
для этого местах, там, где дежурят
спасатели. А если выезжаете с детьми
на пикник, никогда не оставляйте их у
воды без присмотра.

• У нас в школе

• Сейчас для

• Профи-

лактика - это
эффективный
способ снижения детского
травматизма в
летний период.
Накануне летних каникул мы проводим в школах
мероприятия, цель которых - подготовить детей к безопасному летнему
отдыху. В программе - мастер-класс
от докторов и медицинских сестер
по оказанию первой медицинской
помощи. Детям рассказывают о
приемах буксировки утопающего к
берегу, показывают, как сделать искусственное дыхание, массаж сердца,
перевязку раны. Детей учат тому, как
правильно загорать, как не получить тепловой удар, что делать при
ожогах и как правильно вести себя на
водоемах.
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Гражданская позиция

Октябрьский 

Районный масштаб

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
«Неужели трудно отцам залатать забор, а матерям
покрасить песочницу?»
Татьяна Гриднева
Проблемы
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства волнуют самарцев особенно сильно. Это
точка схождения интересов
всех горожан, частного капитала и городской власти. И
больная тема, где эмоции часто стремятся вытеснить конструктивный диалог. А ведь
без разумного согласования
интересов таких масштабов

проблему не решить. Поэтому
так необходимы разные «переговорные площадки» - как
на уровне дома, так и на уровне города и региона. Общественные и экспертные советы - это те органы, в которых
профессионалы вместе с жителями, советами микрорайонов и ТОС могут вести деятельность по благоустройству
территорий и решению коммунальных проблем.
Вся эта работа должна способствовать росту граждан-

ского самосознания в сфере
жилищных прав и интересов,
содействовать самоорганизации граждан, учить формулировать задачи и продвигать
свои инициативы. Не надо
ждать, пока кто-то придет и
что-то сделает. Надо объединяться и учиться отстаивать
свои интересы. Об этом говорили общественники района
во время круглого стола, организованного журналистами «СГ».

Андрей
Белоусов,

Тимофей
Кукушкин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЛЕСНОЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЗВЕЗДА»:

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Алексей Мартынов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»:

• У меня сложилось такое впе-

чатление, что наш 7-й микрорайон забыт не только богом, но и
нами самими. Я хожу на встречи
с населением и ловлю себя на
мысли, что зачастую мы красиво
говорим, не замечая, что вокруг
беспорядок, что нашим детям
негде играть, а подросткам негде
себя реализовать. Мы провели
ревизию всех спортивных площадок в нашем округе, и результат
оказался довольно плачевным.
Они фактически есть, но состояние многих просто ужасное: если
есть ограждения, то это рваная
металлическая сетка с торчащей
острой проволокой. Хотя я не могу
сказать, что у нас все плохо, есть
и новые спортплощадки, а жилые
комплексы от компании «Древо»
радуют глаз детскими городками.
Но старые площадки постепенно
приходят в упадок. Понятно, что в
этом виноваты и мы сами. Все мы
думаем: вот мой ребенок вырастет и будет самым сильным, самым
красивым. А что мы для этого сделали, какой пример мы ему подаем
сейчас? Какие условия создаем?
Поверьте, никто, кроме нас, не
сможет сделать для наших детей то,
что сможем сделать мы. Неужели
трудно отцам залатать забор, а
матерям покрасить песочницу? А
если площадки для детей уже невозможно отремонтировать и дети
могут получить там увечья - бейте
во все колокола, объединяйтесь и
защищайте их интересы. Подавайте
ваши заявки и жалобы в наш ОСМ,
будем сообща принимать меры.

•

Как научиться отстаивать свои
интересы? Мне думается, что
ответ на этот вопрос заложен в
слове «сообща», т.е. вместе. Отстаивать интересы любой группы
людей можно только сообща.
Только в этом и кроется секрет
успеха. Когда мы вместе, мы сила, мы можем очень многое,
почти все. Мы учимся слышать
своих партнеров, учитываем интересы других. Политика, СМИ и
т.д. могут нас ссорить, сталкивать
(намеренно или нет - это отдельный вопрос), но нам надо ясно
понимать: мы делаем одно дело и,
кроме нас, его никто не сделает,
да, наверное, и не должен. И вот,
засучив рукава и где-то уступая,
где-то нажимая, мы - ОСМ, ТОС,
советы МКД, УК и все жители нашего микрорайона - совместно
работаем. У нас много застарелых
проблем. У нас может быть недоверие друг к другу, могут быть
опасения, но надо просто сделать
первый шаг, не бояться ошибок
и идти вперед. Не ошибается тот,
кто ничего не делает, вместе,
даже с ошибками, мы обречены
на успех. В Библии написано:
«Нитка, втрое скрученная, не
скоро порвется». Надо начинать
отстаивать интересы вместе,
работая на благо жителей района,
и мы обязательно научимся. А тем
более если инициатива будет идти
и сверху, и снизу!

• По-моему, очень важно опре-

делить проблемы микрорайона
или отдельного дома, требующие
разрешения в первую очередь. А
затем «навалиться всем миром»,
чтобы добиться их решения, - провести субботник, настоять на том,
чтобы войти в программу по благоустройству, или отстоять право
на выделение бюджетных средств.
Но делать все нужно грамотно, не
нарушая закон, а пользуясь им.
Поэтому мы и призываем граждан сообщать о своих проблемах
по адресу: ул. Осипеко, 20. Там
находится штаб нашего ОСМ.
Здесь ваши заявки будут аккумулироваться, здесь члены ОСМ
проконсультируют вас, помогут
юридически грамотно оформить
документы и заявления в различные инстанции. На основе анализа
отдельных сведений, поступающих от граждан, будут сформулированы инициативы, о которых мы
проинформируем представителей
власти. В чем суть реформирования системы местного самоуправления, на что мы надеемся? На то,
что в районе появится собственный бюджет и мы сможем решать
конкретные проблемы. А пока мы
только можем высказывать наши
пожелания. Но когда в районы
будут поступать бюджетные
средства, важно правильно их
распределить, расставив приоритеты. Сообща отстаивая интересы
жителей нашего микрорайона, мы
добьемся изменений к лучшему в
его благоустройстве.

Юрий Соболев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД, УЛ. НОВОСАДОВАЯ, 36:

• Как это ни печально, но мы

привыкли к извечному российскому бардаку. Нас не удивляют
разбитые дороги, искореженные
качели на детских площадках. И
алкаши на этих площадках вместо
детей нас тоже не удивляют. Не
удивляет частое отсутствие воды и
отопления в наших домах, падающие на наши головы и автомобили
деревья. Сегодня дерево упало не
на меня, и ладно. А что будет завтра, мало кто из нас задумывается.
Выходя из подъезда и попав ногой
в лужу, мы ругаемся, вспоминаем
недобрым словом всех дворников
вместе взятых. Потом отряхиваемся и через минуту забываем об
этой луже. Все как всегда, вроде
так и должно быть. Но когда мы
начинаем чувствовать ответственность перед людьми, мы и
на окружающие вещи начинаем
смотреть по-другому. И у нас в
центральном микрорайоне тоже
куда ни глянь - бардак. Если пройти по той же улице Челюскинцев,
то увидишь кучи мусора, которые
оставляют торговцы на минирынке. Газоны на отремонтированном в 2012 году бульваре уже
вытоптаны. На ул. Осипенко, 2А по
двору бегают крысы, потому что
там одна контейнерная площадка
на три многоэтажки. В этом мы
сами виноваты - наше молчаливое
равнодушие. Но мы, общественники, можем изменить эту ситуацию,
если будем действовать сообща.
Если откажемся от принципа «моя
хата с краю».

Роман
Романенко,
ЧЛЕН ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»:

• Как отстаивать свои интересы
сообща? За неполные два месяца, как я был избран секретарем
ОСМ, я окунулся в проблемы
жителей микрорайона. Ежедневно общаясь с жильцами, мы вели
учет их инициатив и жалоб. От
общественного совета жители
микрорайона ждут эффективной и результативной работы.
А это напрямую зависит от того,
насколько жители микрорайона
поверят, что их проблемы могут
быть решены. И от того, насколько компетентные государственные и муниципальные органы
власти будут прислушиваться к
мнению и инициативам общественного совета, насколько
четко будет выстроена взаимосвязь между жителями, ОСМ,
депутатами и администрацией.
Информация о выполнении задачи должна быть своевременно
доведена до заявителя.
В МБОУ СОШ №92 начала работу
общественная приемная для жителей микрорайона. Я призываю
население не быть равнодушным, проявить инициативу и обращаться в общественный совет
микрорайона со своими предложениями и идеями. Вместе у нас
все получится!
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Районный масштаб  Октябрьский
ТОЛЬКО ФАКТЫ | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА

Кто сказал МАФ?

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ДОСУГА
2014 год

Благоустройство рекреационных зон
Были выполнены работы по
ремонту фонтана возле бывшей
проходной завода им. Масленникова, стоимость которых составила 3 106 685,72 руб.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

НЕ ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
но и выставки, вечера, конкурсы
Областная детская библиотека
Адрес: 443110, ул. Невская, 8.
Тел. 337-03-88.
Учреждение является научно-методическим центром для детских
библиотек области, ведет обшир-

Детские площадки
Отремонтирован и восстановлен комплект детского оборудования и малых архитектурных форм по адресам:
- ул. Ялтинская, 4, 9, 32;
- ул. Съездовская, 10, 10А;
- ул. Советской Армии, 216;
- ул. 8-я Радиальная, 6;
- пр. Масленникова, 47;
- ул. Больничная, 16.
Спортивные площадки
Установлены и введены в эксплуатацию:
- универсальная спортивная
площадка с резиновым покрытием по адресу: ул. Гагарина, 18;
- универсальная спортивная
площадка с резиновым покрытием по адресу: ул. Академика
Павлова, 1.
Построен и введен в эксплуатацию второй корпус спортивного комплекса «МТЛ Арена»
по адресу: ул. Советской Армии, 253А, имеющий крытый
ледовый корт, трибуны на 325
мест, спортивный зал.

Только факты

Детская библиотека - филиал №10 МБУК
г.о. Самара «ЦСДБ»
Адрес: 443068 ул. Скляренко, 7.
Тел. 334-12-01.
Основана в 1951 году. Библиотека является центром духовнонравственного, патриотического,

Адрес: 443079, пр. К. Маркса,
165.
Тел. 260-42-53.
Основана в 1947 году. В 2000 году
библиотека получила статус литературно-культурного центра,

За счет средств городского
бюджета в рамках заключенного муниципального контракта
проводились работы по замене
зеленых насаждений и элементов благоустройства на улице
Ново-Садовой в районе домов
№106 и 155 у бывшей проходной завода им. Масленникова
(сквер ЗиМ, ул. Ново-Садовая,
106) в Октябрьском районе городского округа Самара на сумму 4 868 515, 44 руб.
Были выполнены работы по
ремонту фонтана в сквере на ул.
Ново-Садовой, 8, корп. 1 (сквер

Политехнический) на сумму
1 130 003, 66 руб.
За счет средств городского
бюджета были выполнены работы по ремонту и благоустройству четной стороны ул. Осипенко - от ул. Ново-Садовой
до ул. Лесной - в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «РВС» на сумму
14 054 909,98 руб.

2015 год

Запланировано проведение
ремонта МБОУ ДОД СДЮСШОР №17 (ул. Циолковского, 7).

Адрес: 443011, ул. Ново-Садовая, 287.
Тел. 926-14-06.
Библиотека является одной из
старейших в городе. Открылась
в 1932 г. как библиотека профкома завода им. Тарасова.
Книжный фонд составляет свыше
35 тыс. документов. Ежегодно

В товарищеских матчах
в день открытия турнира
приняло участие
8 команд,
80 юных футболистов,
которых воспитывают
8 тренеровобщественников

творческих встреч, читательских конференций, концертных
программ для жителей района и
города.

услугами библиотеки пользуются
около 5 тыс. самарцев. В рамках
программы «Возвращение к истокам» создан историко-краеведческий музей.
Библиотека принимает активное
участие в библиоэкспедиции
«Победный май».

Областная юношеская библиотека
Адрес: 443110, пр. Ленина, 14.
Тел. 334-12-17.
Основная деятельность библио-

теки связана с образовательной и
просветительской работой среди
молодежи.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий
Агурееев,
МАСТЕР СПОРТА ПО ФУТБОЛУ:

На стадионе
«Торпедо»
состоялось открытие
турнира «Лето
с кожаным мячом»
Алексей сам является опытным
тренером. Он создал знаменитую команду «Юнит-96», подросшие футболисты из которой уже
влились в ряды команды «Крылья Советов». Теперь его сын Никита тренирует команду «Крылья
мечты», костяк которой составляют ребята с особенностями здоровья из школы-интерната №113.
Бывший десантник, а теперь руководитель управляющей компании
Андрей Белоусов пообещал наградить лучшего защитника турнира особым призом - планшетом. Почетным гостем открытия
стал легендарный голкипер «Крыльев Советов» Геннадий Агуреев.
Алла Александровна пожела-

является местом проведения

Библиотека - филиал № 2 МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дворовые команды, ВПЕРЕД!
Начало школьных каникул в
пятый раз подряд ознаменовалось
в нашем городе стартом турнира футбольных дворовых команд.
Инициатором проведения этих
замечательных соревнований стало региональное отделение партии «Единая Россия». Вот и на этот
раз представители «единороссов»
Октябрьского района пришли на
открытие соревнований. Вместе с
главой района Аллой Волчковой
юных спортсменов приветствовали Александр Разин, Андрей
Белоусов и Алексей Мартынов.

краеведческого, экологического,
эстетического воспитания детей
и подростков. Организовано тесное сотрудничество со школами
района.

Центральная районная библиотека - филиал
№1 МБУК г.о. Самара «СМИБС»

ЗНАЙ НАШИХ! | СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Татьяна Гриднева

ную информационную, справочно-библиографическую работу
среди учащихся 1-9-х классов и
взрослых - руководителей детского чтения.

• Я тоже при-

ла ребятам провести каникулы с
пользой для здоровья, а это значит - вместе с друзьями, вместе со
спортом, вместе с кожаным мячом.
Свои команды пришли поддержать юные болельщики, которые
даже оделись в цвета команд. Гимнастки, певцы и танцоры из детских творческих коллективов открыли праздник красочным представлением.
А затем игроки вышли на поля. «Крылья мечты» сразились
с командой «Вектор», в которой

играют девушки. «Вектор» - опытная команда, и ребятам с особенностями здоровья было нелегко
вступить с ними в борьбу.
- Мы играем, всегда надеясь только на победу, - рассказал
игрок «Крыльев мечты» Алексей
Лушаев. - Мы понимаем, что если у нас не будет продвижения в
спорте, то не будет и продвижения
в жизни. Усиленно тренируясь, мы
уже заняли третье место в турнире для здоровых ребят «Олимп»
и разгромили взрослую команду
бойцов ДПС со счетом 7:2.

шел в большой спорт
из дворовой
команды.
Отец погиб на
войне в 1943
году. Мы жили в доме на углу
Полевой и Самарской улиц.
Район был бандитским. И я не
связался со шпаной только
под влиянием школьного
учителя физкультуры Анатолия Архангельского. Позднее
я начал заниматься в юношеской команде «Спартак»
у Игоря Серова. В 1958 году
вошел в состав городской
сборной школьников, которая
в следующем году выиграла
чемпионат РСФСР. Будучи уже
в составе «Крыльев», я играл
в Высшей лиге до 1969 года,
отстоял в воротах 87 матчей.
Желаю и сегодняшним мальчишкам найти через спорт
свой настоящий путь в жизни.

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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ХОТЬ НА КРЫШУ ЛЕЗЬ!

ТРИ В ОДНОМ

ГЛАС НАРОДА

Проблему жильцов дома №108
на ул. Свободы обсудили на публичных
слушаниях 
страница 3

Жильцы домов на пересечении улиц СреднеСадовой, Нагорной и XXII Партсъезда хотят
благоустроить территорию
страница 4

Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
страница 4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Промышленный

Промышленный 

Районный масштаб

Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЖИТЕЛИ СТАРОГО ДОМА ЖДУТ РЕМОНТА КРОВЛИ

Хоть на крышу лезь!
Лилия Фролова
В рамках проекта «На связи с губернатором» в каждом
районе города проводятся общественные слушания «Благоустройство Самары», на которых жильцы поднимают самые
наболевшие вопросы. На днях
слушания состоялись в микрорайоне «Молодежный» (ОСМ
№4). Эта территория относится к рабочей Безымянке, жилой
фонд тут не новый, многие дома
построены в далекие 40-е и даже
30-е годы прошлого века.
Лидия Кузьмина пришла на
общественные слушания проекта «На связи с губернатором»
хлопотать за всех обитателей
дома №108 на улице Свободы пожилых людей, инвалидов, детей. Ее главный вопрос касался
ремонта кровли. Лидия Павловна рассказала, что администрация района их заявку приняла,
крыша дома внесена в перечень
работ по капитальному ремонту жилищного фонда ПромышСПРАВКА «СГ»
Крыша дома внесена
в перечень работ по
капитальному ремонту
жилищного фонда
Промышленного района на
2015 год.

Проблему жильцов дома №108 на ул. Свободы обсудили на
публичных слушаниях
КОММЕНТАРИИ

Лидия Кузьмина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №108 НА УЛ.
СВОБОДЫ:

•

Крышу ремонтировали уже
не раз. Сейчас
тазы не подставляем, но
кровлю менять
нужно. Надеюсь, что после общественных
слушаний проекта «На связи
с губернатором» ситуация исправится.

Сергей Пичкуров,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №4
«МОЛОДЕЖНЫЙ»:

•

ленного района на 2015 год, но
работы пока не начались.
- В микрорайоне много проблем, которые необходимо срочно решать, - отвечает заместитель главы администрации Промышленного района Вадим Бородин. - Но, к сожалению, администрация района пока лишь
собирает информацию на своей территории о необходимости
проведения тех или иных работ,

а бюджет на их выполнение еще
не выделен.
Когда финансирование спустится на уровень районной администрации, общественные советы микрорайонов, то есть сами граждане, будут решать, что
необходимо сделать на их территории. Одна из основных задач
ОСМ заключается в том, чтобы
наладить эффективное взаимодействие жителей и власти.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Любимый наш дворик
ОСМ №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ» СОБРАЛ
НА ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 500 ГОСТЕЙ

КОММЕНТАРИИ

Через ОСМ
жители могут
влиять на качество управления своими
территориями,
быстрее добиваться решения коммунальных
проблем.

Все просьбы граждан, обратившихся за помощью на проект «На связи с губернатором»,
ОСМ взял под контроль.

СОБЫТИЯ

Фестиваль
ЛЕТНИЙ
«ПОДСНЕЖНИК»
Юные жители района приняли участие в театрализованном представлении
XVIII городского фестиваля
творчества «Подснежник».
Праздник проходил в лагере
«Волжский Артек», организатор - департамент семьи,
опеки и попечительства.
В фестивале участвовали
2000 самарцев, 132 лауреата
получили в подарок совместную путевку на теплоходе в
Волгоград. Почетным гостем
гала-концерта стал глава
администрации Самары Олег
Фурсов.

Праздник
ПО-СОСЕДСКИ
Во дворе дома №185 на
Московском шоссе провели
День соседей. Праздник для
жителей устроил общественный совет микрорайона №9
«Воронежские озера».
Несмотря на сильный дождь,
участников было много: почти сто жильцов, члены ОСМ
во главе с председателем
ОСМ №9, депутатом городской Думы Иваном Леонтьевым, а также сотрудники
районного Центра «Семья»,
городской поликлиники №6
и Самарского регионального
ресурсного центра.

18 июня
23 июня
29 июня

Михаил Лыков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №19 «ПРИВОЛЖСКИЙ»:

•

Совместные
дела - будь то
праздник или
субботник - объединяют людей.
Такие встречи
помогают соседям познакомиться друг с другом, стать отзывчивее и добрее.

Лилия Фролова
Обычно знаменательные даты
принято отмечать в парках или на
площадях. Но жители спальных
районов наперекор своему названию все чаще устраивают грандиозные праздники у себя во дворах.
На днях общественный совет микрорайона №19 «Приволжский»
совместно с ТОС «Второй Приволжский микрорайон» пригласили жителей на детскую площадку дома №118 на ул. Георгия Димитрова, чтобы всем вместе встретить День защиты детей и Международный день соседей. Для гостей - жильцов около 20 домов
- организаторы приготовили увлекательную программу. Отметить сразу два праздника пришли

и взрослые, и дети. Как и полагается большим мероприятиям, здесь
было все: шары, музыка, конкурсы, викторины, спортивные состязания и, конечно же, подарки и
почетные грамоты. Под руководством ведущего и аниматоров малыши рисовали мелом на асфальте, подростки перетягивали канат,
молодежь мерилась силой, поднимая гири, подтягиваясь на пере-

кладине, народ играл в мяч и пингпонг.
- Спасибо организаторам за
дружескую атмосферу, подарки,
фигурки из воздушных шариков,
- говорит жительница Промышленного района Татьяна Гладкова.
- И за фотографии с праздника, которые все могут получить бесплатно на страничке ОСМ №19 «Приволжский» в соцсети по адресу:
https://vk.com/club95205038.

18 июня в 18.00 23 июня в 18.00 29 июня в 18.00
по адресу:
пр. Карла Маркса, 336

по адресу:
пр. Кирова, 252

(во дворе школы №93)

(во дворе школы №48)

состоятся
слушания

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона

«Загорка»

«Благоустройство
микрорайона

«Воронежские
озера»

по адресу:
ул. Ново-Вокзальная,
193А
(во дворе школы №49)

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона

«Старозагорский»
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День за днем

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

ПРОБЛЕМА | МЕСТА МНОГО, А ДЕТЯМ ИГРАТЬ НЕГДЕ

На старт вышли 76 команд района

ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ СРЕДНЕ-САДОВОЙ, НАГОРНОЙ И
XXII ПАРТСЪЕЗДА ХОТЯТ БЛАГОУСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИЮ

«Лето с футбольным
мячом»
Лилия Фролова

На площадках, во дворах и
стадионах губернии игры будут
проводиться в три этапа - с 5 июня по 28 августа. Торжественное
открытие турнира «Лето с футбольным мячом» в Промышленном районе состоялось на спортивной площадке школы №10. В
соревнованиях примут участие
76 команд тренеров по месту жительства и образовательных учреждений района. Матчи пройдут на трех спортивных площадках - школ № 3, 10, 120. Победители районного этапа будут представлять Промышленный район
на городских соревнованиях.
С открытием турнира мальчишек и девчонок поздравили секретарь местного отделения партии «Единая Россия», член ГеСПРАВКА «СГ»
ОСМ тоже включились в «Лето с
футбольным мячом». Например,
по инициативе членов ОСМ №18
«Солнечный» Михаила Деулина
и Наталии Корниловой
сформировано пять детских
футбольных команд.

нерального политсовета, депутат Самарской губернской Думы Виктор Воропаев, глава администрации Промышленного
района Алексей Керсов, ветеран команды «Крылья Советов»
Виктор Япрынцев, члены местного политсовета партии «Единая Россия», представители общественных советов микрорайонов.
Конечно, не все из тех, кто ловко гоняет по полю мяч, станут
профессиональными футболистами, но турнир наверняка привьет подрастающему поколению
любовь к спорту и неприязнь к
вредным привычкам.
КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Плотникова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦДОД «ИСКРА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №12 «ВОЛГАРЬ»:

• На открытии

турнира наши
воспитанники
представили
хореографические и вокальные номера на
футбольную тему. Приятно, что
выступления ребят вызывали
громкие аплодисменты.

ЕСТЬ ИДЕЯ

ПРОБЛЕМЫ НАЗВАНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ
ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ
Лилия Фролова
Сорок жильцов собрались у
дома №88 на ул. Г. Димитрова,
чтобы обсудить проблемы территории с ОСМ №15 «Яблонька» (председатель Елена Кожухова, заместитель Татьяна
Братчикова). Тема разговора:
незаконная продажа пива в киосках, нарушение прав потребителей услуг ЖКХ (холодная
вода подается с перебоями, а горячей практически нет).
Общественный совет микрорайона №14 «Ипподром» (председатель Любовь Муляр, заместитель Дмитрий Писарев)
провел собрание с жителями
домов №371, 373 и 375 на улице Ново-Садовой. Говорили о
важных для жильцов проблемах: о накопившемся долге дома
№375 в сумме один миллион сто
тысяч рублей за ремонт кровли, а также о состоянии внутриквартальной дороги около домов №373 и 375. В 2015 году запланирован ремонт тротуара от
ТЦ «Матрица» до школы №124.

Во дворе домов №244, 246,
248, 250 на ул. Ново-Садовой
ОСМ №18 «Солнечный» (председатель Наталия Корнилова,
заместитель Михаил Деулин)
и более 60 жителей микрорайона, в том числе председатели советов домов, решали, что делать
с несанкционированными стоянками и незаконно установленными гаражами.
О том, как горожане совместно с общественными советами
будут решать насущные вопросы, мы расскажем в следующих
номерах.
КОММЕНТАРИЙ

Любовь Муляр,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №14 «ИППОДРОМ»:

• Главная

задача ОСМ
- собрать
вместе всех
инициативных и
неравнодушных
жителей, чтобы
решать проблемы конкретных
территорий.

ТРИ В ОДНОМ

Лилия Фролова
В этом дворе хватило бы места для большого физкультурно-оздоровительного центра,
но здесь пока нет даже небольшой оборудованной спортплощадки. Чтобы летом мальчишки не слонялись без дела и им
было где погонять мяч, жильцы
сварили и установили футбольные ворота.
- Жалко, что негде поиграть
в баскетбол, волейбол, - сетуют ребятишки. - Кто-то ездит в
парк им. Гагарина, а те, кого не
отпускают далеко от дома, играют в футбол здесь. Родители говорят, что когда-нибудь площадку все-таки сделают, только
мы не знаем, когда.
Этот вопрос мы адресовали
администрации Промышленного района. Там ответили, что
жители домов №66 на ул. Средне-Садовой, №6 на ул. Нагорной и №55 на ул. XXII Партсъезда выиграли в конкурсе «Двор, в
котором мы живем». Схема благоустройства дворовой территории подготовлена, согласована с инициативной группой микрорайона и направлена в департамент благоустройства и
экологии г.о. Самара. Там определяют сроки. К работам должны приступить в июне.
Жители надеются, что реформа городского управления,

которая сейчас идет в Самаре,
прибавит оперативности районным администрациям: ведь
они будут иметь полномочия и
собственные бюджеты для решения локальных проблем.
Проблему взяли под контроль
в общественном совете микрорайона.
- В конкурсе «Двор, в котором мы живем» участвовали
три года подряд и не выигрывали, - рассказывает председатель ЖСК-289 Надежда Демидова. - Но мы не отчаялись и
продолжали сообща заниматься благоустройством. У нас есть
и клумбы, и деревья, которые
мы не так давно посадили. Двор
у нас огромный, очень много детей. Для самых маленьких установлены качели и карусели, но
их мало. По вечерам на прогул-

ку выходят примерно тридцать
детей, а заняться им нечем. Мы
очень хотим, чтобы во дворе обустроили три зоны - для малышей, подростков и для занятий
физкультурой, надеемся, что к
зиме появится калда под ледовый каток. А еще нам пообещали привести в порядок внутренние дороги и оборудовать парковку для машин.
СПРАВКА «СГ»
В 2014 году в Промышленном
районе благоустроили 15
дворов. В нынешнем планируется привести в порядок
16 дворовых территорий. К
работам на пересечении улиц
Средне-Садовой, Нагорной и
XXII Партсъезда должны приступить в июне.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Сапунова,

Дмитрий Дружинин,

Олег Петренков,

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №4 «МОЛОДЕЖНЫЙ»:

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА №5
«ОРБИТА»:

•

Лето - прекрасная пора
для отдыха, а
вода - чудесное
средство для
оздоровления
организма.
Но купание
приносит пользу лишь при разумном
подходе. Отдых будет не только приятным, но и безопасным, если с юных
лет усвоить правила поведения на
пляже. Объясните детям, почему, когда они находятся в воде, поблизости
обязательно должны быть взрослые.
Подскажите, что нельзя заходить на
глубокое место, если плаваешь плохо. Расскажите юным купальщикам,
что из надувных матрасов и игрушек
может выйти воздух, пользоваться
ими нужно с осторожностью. Да и
умение хорошо плавать - не всегда
залог безопасности.

• Я все лето

провожу на
Волге, катаюсь
на катере, купаюсь, рыбачу.
Всегда беру
на речку бинт
и перекись
водорода - в песке может оказаться
стекло. Чтобы после меня не осталось ничего опасного, увожу мусор с
собой. Если в нашей компании есть
дети, то они подходят к реке только
под присмотром взрослого, когда
выходят - между ними и водой находится один из родителей. Обычно
люди, не умеющие плавать, тонут
гораздо реже, чем самоуверенные
ныряльщики (особенно употребившие алкоголь). Если вы выпили и вам
хочется охладиться - не плавайте,
зайдите в воду по пояс, окунитесь и
идите на берег.

• Если роди-

тели, детский
сад и школа
не научили
человека культуре отдыха, то
сейчас давать
ему советы
бесполезно. Такой гражданин все
равно будет заплывать за буйки и
полезет в воду нетрезвым. Несмотря на призывы МЧС отказаться от
пагубной привычки приходить к реке
с горячительным, все равно есть
люди, которые совмещают солнечные ванны с употреблением крепких
напитков. Чтобы не попасть в сводки
происшествий, купаться надо в
специально отведенных местах, где
есть спасательная станция. Где дно
безопасно и ступать по нему можно,
не опасаясь, что напорешься на разбитую бутылку или корягу.

Самарская газета
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Гражданская позиция

Промышленный 

Районный масштаб

ПРАКТИКА добрососедства
Как довести инициативу до нужного результата
Лилия Фролова
Происходящая в Самаре реформа местного самоуправления пробудила в горожанах
чувство причастности ко всему,
что происходит в городе. Социальная апатия в сочетании с деструктивным критиканством
уходит в прошлое. Общественные инициативы, направленные на развитие конкретных
микрорайонов, набирают обороты. Жители объединяются

для того, чтобы сообща решать
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства своего дома, двора. Но порой оказывается, что труднее
всего нашим людям договориться между собой.
Как же соседям научиться
отстаивать общие интересы?
Что предпринять, дабы довести
инициативу до нужного результата? С этими вопросами мы обратились к членам общественных советов микрорайонов.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Иван Леонтьев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №9 «ВОРОНЕЖСКИЕ
ОЗЕРА», ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

•

Я считаю, что общественные
советы микрорайонов - большое
подспорье для жителей. К сожалению, у людей стала пропадать вера в свои силы. Граждане
отправляют свои обращения, но
не получают отклика, либо вообще не знают, куда обращаться.
Это подрывает доверие к власти,
необходима постоянная обратная
связь. Для того чтобы ее восстановить, и созданы ОСМ, у которых
есть серьезные полномочия:
они могут не только доводить до
«верхов» информацию о чаяниях
жителей, но и контролировать
работу исполнительной власти и
управляющих компаний. От запроса ОСМ не так просто отмахнуться.
Общественные советы состоят не
из чиновников, мы не ставим себе
целью ответить жителям на любой
вопрос из сферы благоустройства
или ЖКХ. Наша цель - понять,
почему та или иная проблема до
сих пор не решена. Я вижу, что
самарцы верят в силу общественных советов микрорайонов. И мне
очень хочется, чтобы ОСМ работали неформально. Ведь главное
- включить осознанную инициативу жителей. Конечно, хотим мы
многого, но, к сожалению, можем
сделать только то, что позволяет
бюджет. Поэтому одни проблемы
будут решаться сразу, а что-то
придется откладывать на некоторый срок. Но в любом случае, если
люди увидят, что движение к лучшему есть, они воспрянут духом, и
дело сдвинется с мертвой точки.

Ольга
Старостина,

Вячеслав
Смирнов,

Владимир
Чуйко,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №16
«ВИКТОРИЯ», СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
ШКОЛЫ №85:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №12
«ВОЛГАРЬ», ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №78:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №13
«МЕТЕОЦЕНТР», ДЕПУТАТ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

• Главное, чтобы у людей были

добрососедские отношения. К
сожалению, многие жители пока
разобщены. Думаю, что сейчас не
каждый может доверить ключи
от квартиры соседу. Мне повезло, я живу в доме, где почти
все знают друг друга не только
в лицо, но и по имени. У меня со
всеми хорошие отношения, если
я куда-то уезжаю, всегда есть
кому присмотреть за кошкой.
А если дружба складывается,
это помогает людям в решении
любых общих задач. Ведь в таком
коллективе все доверяют друг
другу. Когда есть доверие, решать
проблемы легко. Например, мне,
как старшей по дому, не трудно
пройти по квартирам и собрать
соседей на субботник. Когда
отношения товарищеские, легче
договориться. Если проблемы
общие, всегда можно принять
единое решение. Например,
если необходим ремонт подвала,
подъездов, отопления и совет
нашего дома определяет, за что
нужно приниматься в первую
очередь, никто не возмущается.
Потому что жильцы понимают, что
члены совета исходят из общих
интересов и заботятся о каждом.
А вообще, теперь все инициативные горожане могут обращаться
в общественные советы своих
микрорайонов. ОСМ обязательно
возьмет вопрос под контроль.
Если мы будем действовать сообща, нас обязательно услышат.

• Люди хотят, чтобы власть их
слышала. Но порой инициативы

• Для того чтобы научиться от-

не идут дальше домовых коми-

стаивать общие интересы, надо

тетов. Думаю, что при участии
общественных советов самарцы
смогут достичь результатов. ОСМ
созданы для того, чтобы приблизить горожан к тем, от кого
зависит решение вопросов. И
если всем объединиться, можно
добиться того, чего хочет каждый
из нас: чтобы были хорошие
внутриквартальные дороги,
чтобы во дворе радовали глаз
красивые клумбы, чтобы дети
играли на специализированной
спортплощадке. Я вижу, что люди
хотят это сделать. Очень надеюсь,
что сейчас, когда созданы общественные советы микрорайонов,
до власти можно будет дотянуться рукой. Жители будут непосредственно контактировать с теми, у
кого есть ресурсы и полномочия
для того, чтобы помогать людям.
Гражданам не придется долго
ждать принятия положительного

стать добрее друг к другу. Но
доброта сегодня должна быть «с
зубами». Сейчас в Самаре созданы общественные советы микрорайонов. Они формируются из
людей, которым небезразлична
ситуация, сложившаяся на их
территории. В состав ОСМ входят
жители, которые стремятся к лучшему, хотят сделать жизнь более
комфортной, подсказать властям,
где что не так, и проконтролировать работу. Но такие изменения
невозможны без кардинальной
реформы местного самоуправления. И эта реформа уже началась
в городе. Главная цель усовершенствования - приблизить
власть к реальной жизни людей.
Общественные советы - структура новая. А на все новое нужно
время. Невозможно отладить
работу за неделю. Общественные
советы микрорайонов готовы
выслушать каждого жителя,

решения, ведь будут учитываться

стремятся вникнуть в пробле-

все инициативы. Полагаю, что,

мы, поддержать любую общую

когда районные власти получат

инициативу. И теперь, если есть

больше полномочий и собствен-

желание чего-то достичь, надо

ные бюджеты, у жителей конкрет-

объединиться и начать действо-

ных территорий появится шанс

вать. И большинство граждан

справиться даже с застарелыми

понимают, что навести порядок

проблемами.

можем только мы сами.

Константин Раткевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №17 «ДУБРАВА»,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №139:

•

Как мне кажется, самарцы уже
знают, куда следует обращаться
с инициативой улучшить жизнь в
своем доме и дворе. В общественный совет нашего микрорайона
все время идут жители. Люди приходят с самыми разными вопросами. Но при этом часто бывает, что
чаяния одних не совпадают с интересами других. Взять, например,
лавочки у подъездов: кому-то они
очень нужны, а кто-то выступает
против. И таких примеров много.
Объединить людей можно лишь в
том случае, если всем будет удобно. Но даже если жители и нашли
общий интерес, решили чего-то
добиться сообща, не все выходит
гладко. Часто бывает так: когда
людей что-то не устраивает, они
просто начинают жаловаться. А
сами ничего делать не хотят. И это
не лень, а банальное нежелание
брать на себя ответственность.
Задача общественных советов
микрорайонов - людскую инерцию постепенно раскачать, чтобы
у нас были не просто активные
жалобщики, а граждане, которые
что-то создают для всеобщего
блага. А еще надо понимать, что в
правовом государстве у каждого
есть не только права, но и обязанности. Надо не просто выражать
недовольство и обращаться в
различные структуры власти. Необходимо учиться беречь общее
имущество. Ведь благоустройство
двора зависит и от того, что мы
сами для этого делаем.
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Только факты

ВОПРОС РЕШЕН | НА УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ СПИЛИЛИ АВАРИЙНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ | ГРАНИЦЫ ОСМ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Общественный совет микрорайона взял под контроль двор
с опасными насаждениями

входит дом

НАША ТЕРРИТОРИЯ
Несносные? Исправим! Как
узнать, в совет какого микрорайона

Лилия Фролова
В спецвыпуске «СГ» за 2 июня мы рассказывали о том, какая
напряженная ситуация сложилась с аварийными деревьями во
дворе домов №122 и 124 на улице
Ново-Вокзальной. Несмотря на
то, что администрация района
направила разрешение на спил
деревьев в МП «Спецремстройзеленхоз», работы долго не начинались. Чтобы устранить заминку, к делу подключился общественный совет микрорайона
№10 «Старозагорский». На днях
во дворе зажужжали пилы.
Теперь с любой проблемой
горожане идут в недавно созданные общественные советы микрорайонов, все вопросы
ОСМ берет на контроль.
За ходом работ вышли понаблюдать и жители. У дома №122
спилен ясень, у дома №124 - две
березы, два карагача и рябина.
- Незадолго до того, как удалили опасные деревья, был ура-

В 2015 году в
Промышленном
районе спилено 1011
аварийных деревьев
(информация на 8 июня)

ган. Мы очень боялись, что разросшиеся ветки наделают беды,
- говорит жительница дома Мария Кучаева.
Несмотря на то, что в этом
дворе прошла обрезка и опилка деревьев, здесь все равно зелено. Три года назад жители напротив дома №124 разбили рощицу - высадили 36 деревьев.
Как рассказывает старшая по
дому №124 Татьяна Логачева,
саженцы тогда выделили совет
ТОС и администрация района. И газоны жильцы обустраивают сами. Одна из самых трудолюбивых - 95-летняя Клавдия Романовна Потякина. Она
каждое лето рыхлит и поливает
цветники, посаженные своими
руками.

Микрорайон №16
«Виктория»

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Логачева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №124 НА УЛ.
НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ:

• Теперь с

насущными
вопросами
жильцы могут
обращаться не
только в ТОС
«Шипка» или к
своему депутату
Лидии Федосеевой, но и в общественный совет микрорайона.

Ирина Коковина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №10 «СТАРОЗАГОРСКИЙ»:

• Спил дере-

вьев, их санитарная обрезка
- очень важные
мероприятия.
Особенно это
очевидно после урагана,
который недавно прошел в
Самаре.

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБИРАЕМ местную власть
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - ПРОМЫШЛЕННЫЙ
Изб.
округ
1.
2.

19 июня 2015
Место проведения
Время
ул. Рыльская, 22, у
10.00-13.00
входа в СОШ № 62
ул. Физкультурная, 125
(пересечение с ул.
10.00-13.00
Каховской)

3.

ул. Калинина, 39

4.

ул. А. Матросова, 17А,
д/с №36

5.

ул. Сердобская, 14

6.
7.
8.
9.
10.

ул. Нагорная, 13, ТОС
«Возрождение»
пр. К. Маркса, 278,
СОШ №36
пр. Кирова, 190А, у
детского сада №373
пр. Кирова, 228/1, перед
поликлиникой №6 на ул.
Стара-Загоры
ул. Стара-Загоры, 110,
ост. «Ул. Воронежская/
Стара-Загоры»

22 июня 2015
23 июня 2015
Место проведения
Время
Место проведения
Время
пр. Кирова, 69, СОШ
Заводское шоссе, 68, у
16.00-19.00
16.00-19.00
№138
входа в СОШ №8
пр. Кирова, 50 (пр.
Кирова/ул. Победы)

ул. Краснодонская, 20,
у входа в СОШ №83
ул. Ново-Вокзальная,
10.00-13.00
19, СОШ №65
ул. Черемшанская, 2А,
10.00-13.00
у входа в СОШ №178
ул. Ставропольская,
10.00-13.00
116, СОШ №5
10.00-13.00

10.00-13.00

ул. Стара-Загоры, 139,
маг. «Эльдорадо»

10.00-13.00 пр. Кирова, 210
10.00-13.00

16.00-19.00

ул. Стара-Загоры, 141,
библиотека №3

16.00-19.00

ул. Ново-Вокзальная,
16.00-19.00 ул. Фадеева, 61
195

16.00-19.00

13.

Аминева, 4 (ул. Аминева/Московское шоссе)

фонтан за ТЦ «Им10.00-13.00 перия», Московское
шоссе, 163, 165

20.

16.00-19.00

16.00-19.00

10.00-13.00

19.

16.00-19.00

16.00-19.00 пр. Кирова, 304

МБОУ СОШ №78, Московское шоссе, 125

18.

16.00-19.00 ул. Средне-Садовая, 65

16.00-19.00

12.

17.

ул. Победы, 97, на пересе16.00-19.00
чении с ул. Штамповщиков
ул. Штамповщиков, 5, СОШ
16.00-19.00
16.00-19.00
№120 (корпус 2)
16.00-19.00

10.00-13.00 ул. Стара-Загоры, 113 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 137

Рядом с ТЦ «Парк10.00-13.00 Хаус», Московское
шоссе, 87

16.

16.00-19.00

16.00-19.00

Поликлиника ГКП
№15, ул. Фадеева, 56А

15.

Костромской переулок,
12, ост. трамвая

ул. Ново-Вокзальная,
61, 62

11.

14.

16.00-19.00

за СамГМУ на ул. Ново-Вокзальной, 193

Московское шоссе,
ТЦ «Матрица», ул.
278А, на пересечение 10.00-13.00
Ново-Садовая, 363Б
с ул. Бубнова
МБОУ СОШ №108, ул.
стела пос. Яблонька,
10.00-13.00
Бубнова, 7
ул. Г. Димитрова, 89
МБОУ СОШ №10
ССК «Виктория-2», ул.
10.00-13.00
З. Космодемьянской, 17А
«Успех», ул. Силина, 10
Ново-Садовая, 212,
ХХII Партсъезда, 184,
10.00-13.00 детская и спортплодетская площадка
щадка
сквер Солнечная поМБОУ СОШ №149, ул.
10.00-13.00 ляна, Ново-Садовая,
Солнечная, 27
244, 246
Г. Димитрова, 112,
пр. Кирова, 348
10.00-13.00
спортплощадка
МБОУ СОШ №100, ул.
10.00-13.00 Демократическая, 30
Тополей, 10

угол Ново-Вокзальной/
16.00-19.00 Фадеева (возле рынка),
16.00-19.00
Ново-Вокзальная, 124
бульвар по ул. Фадеева воз16.00-19.00 ле лицея «Технический», ул. 16.00-19.00
Воронежская, 232
16.00-19.00

кафе «Два капитана», ул.
Аминева, 28

16.00-19.00

16.00-19.00

«Чебуречная», ул. Аминева, 5А

16.00-19.00

МБОУ СОШ №85, ул. З.
Космодемьянской, 8
угол Ташкентской, 204/
16.00-19.00
Московского шоссе, 322
Шверника, 2, пересече16.00-19.00 ние ул. Шверника/НовоСадовой

16.00-19.00

Окончание. Начало в спецвыпусках от 26 мая, 2 июня, 9 июня
2015 года

16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00

16.00-19.00 6-я просека, 159А

16.00-19.00

16.00-19.00 Демократическая, 4

16.00-19.00

16.00-19.00 Демократическая, 12

16.00-19.00

В границах: от Московского шоссе по ул. Ташкентской (четная
сторона) до дома №230 по ул. Ташкентской, включая его; далее
по направлению к ул. Г. Димитрова до внешней границы участка
школы №100 (ул. Тополей, 10), включая дома №224, 226, 228 по ул.
Ташкентской; далее по направлению к ул. Тополей по внутриквартальному проезду, исключая дом №14 по ул. Тополей, включая дом №20 по ул. Тополей; по ул. Тополей (нечетная сторона)
до ул. Г. Димитрова; по ул. Г. Димитрова (нечетная сторона) до ул.
З. Космодемьянской; по ул. З. Космодемьянской (нечетная
сторона) до Московского шоссе; по Московскому шоссе (четная
сторона) до ул. Ташкентской.

Микрорайон №17
«Дубрава»
В границах: по ул. Солнечной (нечетная сторона) от Пятой просеки до ул. XXII Партсъезда; по внешней границе Промышленного
района до Московского шоссе; по Московскому шоссе (четная
сторона) до ул. Ново-Вокзальной; по ул. Ново-Вокзальной (четная
сторона) до ул. Силовой; далее внутриквартально, включая дома
№263, 265, 267, 269 по ул. Ново-Вокзальной, до ул. Ново-Садовой;
по ул. Ново-Садовой (нечетная сторона) до ул. Шверника; по ул.
Шверника (четная и нечетная стороны) до ул. Солнечной; по ул.
Солнечной (нечетная сторона) до Пятой просеки.

Микрорайон №18
«Солнечный»
В границах: по Восьмой просеке (четная сторона) от ул. Солнечной до левого берега реки Волги; по левому берегу реки Волги
от Восьмой просеки до Пятой просеки; далее по границе Промышленного района до ул. Солнечной; по ул. Солнечной (четная
сторона) от Пятой просеки до дома №23 по ул. Солнечной; далее
внутриквартально, включая дома №23, 25 по ул. Солнечной, до ул.
Звездной; по ул. Звездной (четная сторона) до ул. Шверника; по
ул. Шверника (нечетная сторона) до ул. Ново-Садовой; по ул. Ново-Садовой (четная сторона) до дома №246 по ул. Ново-Садовой,
включая его; далее по направлению к ул. Солнечной, исключая
дом №252 по ул. Ново-Садовой, включая дома №45, 47, 49 по ул.
Солнечной; ул. Солнечная (нечетная сторона) до Восьмой просеки.

Микрорайон №19
«Приволжский»
В границах: по Девятой просеке (нечетная сторона) от ул. Солнечной до левого берега реки Волги; по левому берегу реки Волги
от Девятой просеки до Восьмой просеки; по Восьмой просеке
(четная сторона) до ул. Солнечной; далее от ул. Солнечной (нечетная сторона) по направлению к ул. Ново-Садовой, исключая дома
№45, 47, 49 по ул. Солнечной, включая дом №252 по ул. Ново-Садовой; по ул. Ново-Садовой (четная сторона) до пр. Кирова; по
пр. Кирова (нечетная сторона) до ул. Молодежной; по ул. Молодежной (четная сторона) до ул. Г. Димитрова; по ул. Г. Димитрова
(четная сторона) до ул. Демократической; по ул. Демократической
(нечетная сторона) вдоль домов №13, 11 по ул. Демократической,
включая их; далее от дома №4 по ул. Демократической в направлении к ул. Солнечной, включая дома №2Б, 4, 6, 8 по ул. Демократической; по ул. Солнечной (четная сторона) до Девятой просеки.

Микрорайон №20
«Димитровский»
В границах: по ул. Демократической (нечетная сторона) по
тальвегу Барбошина оврага до ул. Солнечной; по ул. Солнечной
(нечетная сторона) до Девятой просеки; далее в направлении к
ул. Демократической, включая дома №12/120, 14, 14А, 16 по ул.
Демократической; по ул. Демократической (четная сторона) до
ул. Г. Димитрова; по ул. Г. Димитрова (нечетная сторона) до ул. Тополей; по ул. Тополей (четная сторона) дома с №4 по №14; вдоль
внешней границы участка школы №100 (ул. Тополей, 10); далее в
направлении ул. Ташкентской, включая дома №232, 236, 238, 240
по ул. Ташкентской; по ул. Ташкентской (четная сторона) до ул.
Демократической.

Самарская газета

7

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 16 ИЮНЯ 2015

Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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АЛЬТЕРНАТИВА «АЛЬТЕРНАТИВЕ»

КАК НА ЛЕСОПОВАЛЕ…

ГЛАС НАРОДА

МП «Жилсервис» сменило прежнюю УК

Самарский район нуждается в новых
деревьях


Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7
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Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Самарский

Самарский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Альтернатива «Альтернативе»
МП «Жилсервис» сменило прежнюю УК

КОММЕНТАРИИ

Нина
Степухина,

Ева Нестерова
Жители Самарского района вздохнули с облегчением:
управляющая компания «Альтернатива» больше не будет работать на территории - ее не допустили до процедуры лицензирования. Ведь жильцы, чьи дома
обслуживала УК, жаловались на
бездействие «Альтернативы». В
ЖЭУ запишут, пообещают и не
делают. Слово «альтернатива»
стало в районе нарицательным.
И это при том, что большинство
зданий здесь старые, а значит,
требуют особого внимания.
Жительница дома №67 на ул.
Льва Толстого Нина Степухина
писала заявления в УК и просила отремонтировать общественный туалет во дворе, но воз и
ныне там.
О состоянии домов и инженерных коммуникаций жители
микрорайона «Самарский» говорили на общественных слушаниях по благоустройству.
Они третий год проходят в районе в рамках проекта «На связи с губернатором». Слушания
провели глава администрации
Самарского района Максим Харитонов, его заместитель Вячеслав Рыченко, председатель
общественного совета микрорайона «Самарский» Людмила

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №67
НА УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО:

• Наш дом по-

Карева, начальник отдела полиции №6 Сергей Томчук, представители департамента ЖКХ и
благоустройства.
На встрече присутствовал директор муниципального
предприятия «Жилсервис» Сергей Сизяков. Предполагается,
что МП будет управлять жилищным фондом вместо «Альтернативы». Это 1320 домов, в
микрорайоне «Самарский» 241. Сейчас новая УК принимает дома, создает аварийную
службу и т.д. Стоит задача - повысить качество обслуживания,
подготовиться к отопительному
сезону.
Жильцы засыпали Сизякова
вопросами. Он отвечал: «Жил-

сервис» не является преемником «Альтернативы», дворников, слесарей, сварщиков, спецтехники будет достаточно. Начальников ЖЭУ уволят, если
они продолжат халатно относиться к обязанностям. Максим
Харитонов подчеркнул: это муниципальная организация, а
не частная, а значит, городские
власти будут контролировать
ее, поддерживать ресурсами.
Держать в ежовых рукавицах
УК помогут и общественные советы микрорайонов. Но только с помощью жителей. По словам Людмилы Каревой, ОСМ
ничего не сделают без населения. Инициативные, грамотные
жильцы очень нужны.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Хочешь хорошо? Сделай сам

строен до 1917
года, у него нет
фундамента, по
стенам - трещины. А нам
все пишут, что
он изношен на 64%. Не может
быть! Дом нужно трактором
сносить. Должна ли я платить за
капремонт? Нужно благоустроить двор, убрать гнилые сараи.
Что могу - делаю сама на свои
деньги.

Евгений
Огородников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №53
НА УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ:

• От нашего

дома далеко
перенесли контейнерную площадку - на ул.
Венцека. Я как
порядочный
человек хожу за два квартала,
а многие кидают мусор где попало. Предлагаю поставить контейнеры в пер. Репина. Здесь и
техникум, и кафе, и магазины.

СОБЫТИЯ

Праздник
С ДНЕМ РОССИИ!
12 июня в Самарском районе
с размахом отметили один из
самых молодых государственных праздников нашей страны
- День России. На набережной
на спуске по ул. Ленинградской
собрались жители района и
города. Море ярких впечатлений, поздравлений, номера
и речи, прославляющие нашу
Родину, переполняющее чувство гордости за страну... Для
зрителей выступали творческие коллективы, в частности,
ансамбль популярной народной
песни «Жигули». Этот праздник
многие запомнят надолго.

Документы
НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ
Беженцы из Украины (из
Харькова и Донецкой области),
которые сейчас живут в Самарском районе, в торжественной
обстановке получили паспорта
граждан РФ и свидетельства о
рождении. В этом помогла государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Документы вручили
глава Самарского района Максим Харитонов и начальник
местного отдела УФМС Елена
Жданова. На мероприятии присутствовали две семьи беженцев: пятеро взрослых и двое
несовершеннолетних детей.

16 июня
30 июня

ЖИЛЬЦЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ПАЛИСАДНИК У ДОМА
Ева Нестерова
Супруги Раиса и Евгений Сергеевы из дома специалистов (ул.
Галактионовская, 38) - очень небезразличные люди. Они постоянно обращаются к властям, требуя
что-то сделать, и сами вкладывают время, силы и средства в порядок у своего дома. В 2003 году дом
горел. Раиса Сергеева создала общественную организацию и добилась, чтобы здание восстановили:
компания «Град» надстроила шестой этаж и отремонтировала помещения. После строительных работ палисадник у дома выглядел
печально. Сергеевы посадили кустарники и цветы. С 2007 года Евгений Сергеев постоянно ухаживает за зеленым уголком под окнами, а его супруга помогает.

Отдельная история, как жильцы добивались, чтобы из дома вывели воду для полива. Им сказали:
«Это не ваш газон. Зачем вы в него
лезете?». Раиса Сергеева ответила:
«Это придомовая территория. Если мы хотим и делаем хорошо, то
скажите «спасибо» и помогите».
Жильцы купили трубы, шланги и
сами оборудовали полив.
Также Сергеевы добились, чтобы с соседнего газона убрали незаконные торговые павильоны (в
одном было казино) и демонтировали фундаменты. Однако сейчас вместо обещанной травы здесь
растут сорняки. Жильцы это так
не оставят. Есть их заслуга и в том,
что сквер Высоцкого изменился в
лучшую сторону, но работы еще
много. Например, здесь лучше бы
смотрелся фонтан, как на ул. Ленинградской.

КОММЕНТАРИЙ

Раиса Сергеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №38
НА УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКОЙ:

• Мы небез-

различные
люди, занимаемся благоустройством и
чистотой. Кто
будет добиваться, если не мы?
Нужно думать, обращаться, доказывать, спорить с властями,
и только тогда будет результат.

- Высоцкий - герой своего
времени, - считает Раиса Сергеева. - Сквер, который носит
его имя, должен выглядеть идеально.

16 июня в 18.00

30 июня в 18.00

(гимназия №3)

(школа №13)

по адресу:
ул. Ст. Разина, 22А

по адресу:
ул. Чапаевская, 74

состоятся слушания

состоятся слушания

«Благоустройство
микрорайона

«Благоустройство
микрорайона

«Исторический»

«Центральный»
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СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

В САМАРСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛОСЬ
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»
Ева Нестерова
9 июня на спортивной площадке у речного вокзала стартовал районный этап областного турнира «Лето с футбольным
мячом». В нем принимают участие восемь команд - пять от общеобразовательных учреждений
и три дворовых. Соревнования
проводит региональное отделение партии «Единая Россия». В
Самарском районе «Лето с футбольным мячом» впервые прошло пять лет назад.
- Каникулы - это не только время для отдыха, но и для спортивных состязаний. Друзья, одноклассники могут объединиться в
команду и выступить в турнире, отметил, открывая турнир, глава
администрации Самарского района Максим Харитонов.
Удачи ребятам пожелал самарский футболист Игорь Кырыку:
- Самара всегда была футбольным городом. Более ста лет
эта игра живет в нем. Настоящему футболисту прежде всего необходима воля к победе. Сила воли тренируется, как любая мышца. Футбол - это еще и жесткая

День за днем

ПРОБЛЕМА | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ

Как на лесоповале...

КОММЕНТАРИЙ

САМАРСКИЙ РАЙОН НУЖДАЕТСЯ
В НОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ

Сергей Рязанов,

Ева Нестерова

ЧЛЕН ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

Зеленый, цветущий Самарский район... К сожалению,
многие жители говорят так о
территории в прошедшем времени. Люди замечают: с каждым годом с улиц исчезают деревья, а новые взамен не сажают. Единицы появляются разве что в зонах отдыха. Понятно,
аварийные деревья нужно сносить, но как же компенсационная высадка?
«СГ» уже писала о ситуации
во дворе на ул. Ленинградской,
69. Недавно палисадник у этого дома остался без деревьев.
Жительница Ирина Кузнецова насчитала 16 пеньков молодых, посаженных несколько лет
назад, и здоровых больших деревьев. Однако в департаменте благоустройства и экологии и в районной администрации утверждали обратное: деревья были сухие и в любой момент могли упасть. Вырубили
их, чтобы разместить детскую
площадку. При этом, как рассказывает Кузнецова, во дворе
на гараж упало трухлявое дерево. Сколько просили - его так и
не сносят.
Кузнецова недоумевает: где
теперь пожилым людям дышать
воздухом? Окна некоторых жителей выходят на ул. Галактионовскую, где нет ни деревца, а

•

Сейчас в
Самарском
районе есть
площадки для
игры в футбол,
но их не так
много. Я как
представитель
общественного совета приложу
усилия, чтобы спортплощадок
стало больше. Иногда говорят: надо убрать детей с улиц.
Уверен, дети должны проводить время именно на улице,
а не дома за компьютером. Но
проводить это время нужно,
занимаясь спортом.

игра, не надо поддаваться на провокации.
Есть среди юных футболистов
и девочки. Например, Ксения
Пушкарева из школы №15. Пятиклассница гоняет мяч со старшим братом. Ее учитель физкультуры Валентина Зайцева готова выставить на турнир девичью
команду.

ОСОБОЕ МЕСТО

На месте старого кафе
Бравый солдат Швейк несет службу
у сквера «Три вяза»

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Снегур,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №121
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

•

только асфальт, пыль и выхлопные газы от машин.
Председатель совета дома
№121 на ул. Куйбышева, член общественного совета микрорайона «Надежда» Любовь Снегур
вспоминает: когда перестраивали швейную фабрику «Красная
Звезда» под ТЦ «Европа», на ул.
Фрунзе уничтожили все яблони, посаженные еще в 50-х годах.
Вместо аллей - давным-давно
парковка, улица голая. И такие
места, где людям не спрятаться
в тени зеленых веток, на каждом
шагу. Снегур отмечает: в районе
деревья только убирают и закатывают территорию в асфальт.
Хорошо еще сохранился сквер
«Три вяза». По ее мнению, улицы нужно озеленять, сажать исконно самарские деревья - рябину и липу, но, к сожалению, например, последнюю мало выращивают в наших питомниках.
Как пояснили «СГ» в отделе
по ЖКХ и благоустройству ад-

В районе
практически
не сажают деревья, только
убирают и все
закатывают
в асфальт.
Улица Венцека
пустая, на Некрасовской мало
деревьев. Поэтому у меня как у
члена совета много вопросов к
МП «Спецремстройзеленхоз».
Предприятие должно держать
ответ перед людьми за свои
действия. Важно, чтобы Самара
была чистой, красивой и, что
очень важно, зеленой.

министрации Самарского района, в 2014 году снесли 284 старых дерева, в 2015-м такую работу провели по 51 адресу, в том
числе по заявкам жителей. Однако за два года посадили только 63 дерева, осенью планируют еще, но вряд ли это будет сто
или двести штук. В большинстве случаев новые деревья мешают подземным коммуникациям. С таким подходом, думают жители, скоро в районе вообще не останется зелени.
Общественные советы микрорайонов обязательно поставят
этот вопрос перед властями - Самарский район нужно озеленять.

ФАКТ

Ева Нестерова
На пересечении ул. Куйбышева
и Некрасовской есть замечательное место - сквер «Три вяза».
В 1960 году на этом перекрестке сгорело деревянное кафе. Рядом росли три вяза. Заслуженный
архитектор России Ваган Каркарьян сделал проект благоустройства площадки. Воплощение в
жизнь идеи, как он сам вспоминал в одной из своих книг, заняло несколько дней, потому что в
Куйбышеве ждали высокого гостя. Деревья сохранили, и они дали название скверу. На месте того кафе был построен дом, в котором сейчас находится гостиничный комплекс «Три вяза».
15 ноября 2013 года у сквера разместили скульптуру бравого сол-

С апреля 1918 года писатель
Ярослав Гашек формировал в
Самаре чехословацкие отряды
Красной армии. В здании отеля «Сан-Ремо» (по диагонали
от сквера «Три вяза») легионеров набирали в отряды. Здесь
находилась чехословацкая
секция РКП(б) и жил Гашек.
Отряд, комиссаром которого
стал Ярослав Гашек, вошел
в состав 1-го Самарского советского полка и участвовал в
боях с белочехами.

дата Швейка, главного героя сатирического романа Ярослава Гашека. Авторы композиции - скульпторы Александр и Николай Куклевы, Кристина Цибер. На изготовление Швейка ушло несколько
месяцев и тонна металла. Установку приурочили к 130-летию со дня
рождения Гашека. Композиция
популярна у горожан и гостей Самары. Бронзовый Швейк беззаботно сидит на пороховой бочке и
курит трубку, рядом - собака. Нос
солдата натерт до блеска - на удачу. Трудно, проходя мимо, не сделать фото со Швейком на память
на фоне «Трех вязов».

Как избежать трагедий
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Валентина Макарова,

Марина Сурикова,

Татьяна Ильина,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №96
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №11
В ПЕР. ПЕСОЧНЫЙ:

К сожалению, трагедии
на воде случаются каждый
год. Что посоветовать? Если
не умеете
плавать, не
заходите далеко в воду. Загорать
нужно с умом - утром до 12.00
и вечером после 16.00. Если
перегреетесь на солнце, то когда
войдете в реку, может случиться
сердечный приступ. Чтобы не утонуть, не злоупотребляйте спиртным, иначе потеряете контроль.
На пляже нужно больше пить
воды, надевать головной убор,
чтобы не получить солнечный
удар. Необходимо наблюдать друг
за другом. Бывает, человеку плохо,
а люди проходят мимо и даже не
поинтересуются, что с ним.

Отдых на
пляже, у реки
или другого
водоема - приятное дело,
и многие не
задумываются,
как такое времяпрепровождение опасно, что
оно может закончиться трагедией.
Вода - это стихия, которая губит чуть зазеваешься или проявишь
неосторожность. Не заплывайте
далеко, даже если хорошо плаваете. Ноги должны всегда твердо
стоять на дне, так надежнее. Не увлекайтесь алкоголем, на жаре вас
«развезет», и вода точно почувствует вашу слабость. И главное
- следите за детьми, не теряйте их
из виду. Они самые незащищенные. Кто-то тонет? Кричите, зовите
на помощь, спасайте сами.

•

•

•

Чтобы избежать трагедии на воде,
не заплывайте далеко.
На Волге
должны
быть буйки,
ограничивающие пространство,
в котором безопасно плавать.
Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Если человек несколько раз
погружается в водоем и поднимает руки вверх, он тонет. Нужно
позвать спасателей и попытаться
самому вытащить его из воды,
на берегу необходимо сделать
искусственное дыхание, вызвать
скорую помощь. В компании на
пляже следите друг за другом.
Также очень опасно перегреваться на солнце.
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Хор звучит громче, чем соло
Соседи дружат, объединяются
и горы сворачивают

свои интересы, закрылись в
квартирах и сидят тихо. Коммунальным службам и чиновникам можно заняться другими проблемами.
А есть другие жильцы. Они
общаются друг с другом, строят планы, как улучшить жизнь
в доме и как преобразить двор.
И главное - объединившись,
действуют. Их имена-отчества
знают и в ЖЭУ, и в районной
администрации, а адрес на особом контроле. Такие жители
звонят, пишут десятки заявлений, прося, требуя, предлагая.
Если не получают реакции, то
бумаги летят в другие структуры, которые могут воздейство-

Людмила Карева,

Олег Мочалов,

Андрей Бросайло,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА
«САМАРСКИЙ»:

РЕКТОР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ, ЧЛЕН ОСМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

ЮРИСТ СОЮЗА ЮРИСТОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЧЛЕН ОСМ «НАДЕЖДА»:

Наталия
Александрова,

Ева Нестерова
Живут люди на одном этаже, в одном подъезде, доме,
дворе годами и часто даже не
знают друг друга. Ну, может,
увидев знакомое лицо, поздороваются из вежливости, а так
и не улыбнутся, и соли не попросят, и не дружат. Тем временем работники управляющих компаний редко появляются в таком доме, во дворе
аварийные деревья падают на
машины, на территории горы
мусора. Власти думают, что у
людей все хорошо - они же не
обращаются, не отстаивают

вать на первые. Жильцы не сидят сложа руки: вместе наводят красоту в подъездах, разбивают цветники, мастерят скамейки, сбрасываются на общие
нужды. И как-то все вокруг постепенно меняется, становится
уютнее жить.
Вы какой вариант выбираете? Очевидно, отстаивать
свои интересы нужно вместе.
Научат этому в том числе и
общественные советы микрорайонов, которые начали активную работу в Самарском
районе. Они помогут людям
сплотиться, вынесут их инициативы и проблемы на повестку дня.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

• Предлагают что-то властям и от-

стаивают свои интересы с разным
результатом единицы. Большинство не видят смысла связываться. Виной тому - горький опыт
общения с разными структурами.
Сталкиваясь с организациями из
сферы ЖКХ, часто приходишь в
отчаяние. Большая проблема отсутствие системности в работе,
«пуговичная» технология. Как у
Аркадия Райкина: «Претензии к
пуговицам есть?» - «Нет»... Хор
голосов, конечно, звучит громче.
Но в любом сообществе должен
быть лидер. С лидерами - проблема. Как пел Владимир Высоцкий,
«настоящих буйных мало, вот и
нету вожаков».
Городское сообщество разнородно, особенно в Самарском
районе. Блеск и нищета. Объединить представителей полюсов сложно. Но другого выхода
нет, наводить порядок нужно
вместе. Объединиться жителям
помогут общественные советы
микрорайонов.
В июне наш ОСМ запланировал
одиннадцать встреч во дворах.
Мы познакомимся с жителями,
их проблемами. Активных, грамотных с радостью и надеждой
примем в состав ОСМ.

• Среди населения Самарского

района - представители разных
социальных групп: от очень
богатых людей до социально
незащищенных. Есть активные
жители, которых знают и в администрации, и в управляющей
компании, и в разных организациях, а есть те, кто мало верит
властям, они разочарованы, считают, что им уже не помогут. Но
я думаю, это не так. Ситуацию с
пассивностью населения можно
исправить. Для этого нужно сейчас работать с людьми, находить
и воплощать в жизнь их хорошие
инициативы. Именно общественные советы микрорайонов,
выступая вместе с жителями,
учреждениями на территории,
призваны объединить наше
гражданское общество.
Нам не должно быть все равно,
что лежит мусор около дома, будут менять бордюр или нет. Каждому следует осознавать долю
своей ответственности. Не нужно
думать, что сейчас кто-то придет
и наведет чистоту, а нужно, если
примитивно говорить, поднять
с земли пакет и положить его в
мусорный бак. К сожалению, пока
у многих нет осознания этого.

• К сожалению, наш народ раз-

общен. У людей разные политические взгляды, социальные статусы, есть зависть тех, кто живет
поскромнее, к тем, кто богаче.
Во-первых, нужно забыть о таких
мелких вещах, понять, что все мы
- соседи по дому, району, городу
и, по сути, преследуем одни и те
же цели - улучшить свою жизнь,
а значит, и жизнь в стране. К соседям, с которыми живешь бок
о бок, нужно относиться лучше,
дружить, общаться, объединяться. Во-вторых, людям необходимо поверить: от их воли многое
зависит. В-третьих, нужно четко
идентифицировать проблему, не
называть ее абстрактно. Например, грязно. Часто вопрос можно
решить элементарно: собрать
жителей и провести уборку.
Реформа местного самоуправления, которая идет в Самаре
и в реализации которой я принимаю участие, очень важна.
Общественные советы микрорайонов и районные советы
депутатов сплотят людей вокруг
себя, донесут консолидированную волю народа до компетентных органов, которые решают
те или иные вопросы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН
САМАРСКОГО РАЙОНА»,
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Я люблю Самарский район

и хочу, чтобы он был действительно на первом месте, как
того заслуживает. Считаю, что
здесь живут активные, инициативные люди, которые переживают за состояние территории,
интеллигентные, грамотные,
разбирающиеся в законах. Я
мало встречала равнодушных.
Чаще это молодежь. Но на
то мы и взрослые, чтобы им
подсказывать. Например, я не
стесняюсь подходить и делать
замечание, если кто-то грызет
семечки и бросает шелуху на
улице. Рядом же урна. Однажды
даже привела полицейского,
чтобы тот выписал штраф... Людям нужно самим что-то делать,
объединяться и вместе отстаивать свои интересы, решать
проблемы. Под лежачий камень
вода не течет. Объединить жителей помогут и общественные
советы микрорайонов, ТОСы,
общественные организации.
Всех, конечно, не сплотишь, но
с большей частью населения
это получится. Один показал
хороший пример и убрал свой
двор, к нему присоединились
соседи - процесс пошел. Вот и
порядок в районе.

Галина Малиновская,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ №14
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК,
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

В одиночку проблемы трудно
решить, лучше заниматься этим
сообща. Жители могут скооперироваться и выбрать лидера,
который возьмет на себя руководство, поведет за собой народ - всех, кто хочет какой-либо
вопрос отстоять. Важно видеть
конкретную цель и не сворачивать с пути, преодолевая
все преграды. Только идущий
осилит дорогу. Не нужно сидеть
сложа руки и ждать, что кто-то
придет и что-то для вас сделает.
Необходимо самим действовать, проявлять инициативу.
Любой цели можно добиться. Я
считаю, что не бывает нерешаемых проблем. Например, наша
библиотека на ул. Ленинградской соседствует с магазином
«Горилка». Постоянно нам под
окна бросают бутылки, окурки, нетрезвые люди сидят на
крыльце детской, подчеркну,
библиотеки, особенно в ночное
время. Активная жительница
дома поставила задачу - добиться, чтобы магазин закрыли. Наш
коллектив и родители читателей
поддержали ее. Надеюсь, нам
удастся решить эту проблему
вместе.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Михаил Лепатов
В Самарском районе, в историческом центре на каждой
улице находятся объекты культурного наследия. К сожалению, многие из них не выдерживают испытания временем и
разрушаются. Красивый когдато фасад здания на ул. Фрунзе,
116 (здесь размещается Самарский колледж строительства
и предпринимательства) сейчас выглядит весьма печально.
И таких примеров масса - оглянитесь вокруг. Все это не добавляет привлекательности нашему городу. Объекты нужно сохранять, пока не поздно, а то
скоро туристам будет не на что
взглянуть.
В последние годы памятники
архитектуры Самарского рай-

В 2014 году отреставрированы или отремонтированы:

•
•
•

особняк Путилова
на ул. Алексея Толстого, 50;
пожарная часть с каланчой
на ул. Крупской, 16;
дом купчихи Карповой на
ул. Чапаевской/Венцека, 69/53
(устранены нарушения фасада,
водоотвода, заменили крышу).

она опутывают строительные
леса. Удается добиться выделения значительных средств на
реставрацию, ремонт объектов,
восстановление их исторического облика. В них открывают
новые учреждения. К примеру,
теперь на ул. Крупской, 16 работает Музейно-выставочный
центр истории и развития пожарно-спасательного дела области, а на ул. Куйбышева, 104 со-

Только факты
БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

СПРАВКА «СГ»

594 объекта культурного

наследия находятся в Самарском районе
29 из них - федерального
значения
565 - регионального

В 2015 году продолжаются работы или
их планируют начать
по следующим адресам:

•

ул. Куйбышева, 95 - здание
Самарской публичной библиотеки;
ул. Куйбышева, 104 - дом
Мясникова;
ул. Степана Разина, 106А особняк Наймушина;
ул. Комсомольская, 18/Алексея Толстого, 31/33 - усадьба
купца Беспалова;
ул. Чапаевская, 100, 102 - торговый дом «Бенеттон».

•
•
•
•

бираются открыть многофункциональный молодежный концертно-развлекательный комплекс «Дирижабль».

АКЦИЯ

В помощь КРЫМУ
ВОЛОНТЕРЫ ОТПРАВИЛИСЬ В САКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

От фасада до фасада
В Самарском районе ремонтируют
улицу Венцека
Ева Нестерова
Люди много лет просили
привести ул. Венцека в порядок, писали, обращались куда могли. Улица давно находится в аварийном состоянии: проезжая часть разбита,
по тротуарам и лестницам не
пройти - только спотыкаться и ноги ломать. А между тем
это важная транспортная артерия - один из путей к Волге.
По развалившимся пешеходным дорожкам жители поднимаются от Волги и спускаются к своим домам, тысячи
человек идут по делам или отдыхать на набережную. Кроме того, ул. Венцека выходит
на речной вокзал, и туристы,
прибывающие по реке, частые
гости на улице.
И вот хорошая новость: в
июне начали ремонт ул. Венцека. Его проведут не на всем
протяжении, а именно на спуске - от дома №41 до ул. Максима Горького. Это будет комплексный ремонт, как говорят, от фасада до фасада.
Здесь обновят асфальт на дороге, восстановят бордюры,
уложат плитку на тротуарах,
устроят газоны. Кроме того,
ремонт захватит и площадь
Революции.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Маслеева,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №103
НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

•

На спуске
обязательно
нужно отремонтировать
лестницы, сделать перила. Газоны на улице
пустые, некрасивые. Хорошо
бы посадить цветы и деревья. С
этой инициативой мы обратимся в наш общественный совет
микрорайона.

Подрядная
организация
ведет работы на ул. Венцека
в основном по ночам, чтобы
не мешать движению транспорта. Шум не дает жильцам
спать, летит пыль - приходится закрывать окна, но многие
относятся к происходящему с
пониманием.
Недавно глава администрации Самары Олег Фурсов
проконтролировал, как идет
ремонт ул. Венцека. На одном
из участков обнаружили аварийную водопроводную камеру. Компания, которая эксплуатирует эти сети, за свой
счет обновит конструкцию.

ОБРАЗОВАНИЕ | ДОШКОЛЬНОЕ

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В САМАРСКОМ РАЙОНЕ НАХОДЯТСЯ
ВОСЕМЬ ДЕТСКИХ САДОВ
Детский сад №48

Ева Нестерова
В сквере им. Высоцкого состоялось открытие межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе». Во второй
раз студенты-волонтеры Самарской области отправились
на подшефную нашей губернии
территорию - в Сакский район Республики Крым. 380 ребят едут туда не отдыхать, а работать. Как и в 2014-м, добровольцы будут помогать ветеранам Великой Отечественный
войны, ветеранам труда, детям
и подросткам из многодетных
семей, приводить в порядок памятники и мемориальные объекты, посвященные событиям

Великой Отечественной войны,
убирать территории и др.
Волонтеров провожали глава администрации Самарского
района Максим Харитонов, замминистра образования и науки
региона Надежда Колесникова,
директор Самарского государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна, директор Самарского центра развития добровольчества, председатель общественного совета микрорайона «Центральный» Татьяна Санникова, чьи студенты
и предложили акцию «Мы вместе».
- В прошлом году мы переживали, как вас встретят, как вы
покажете себя, - обратилась к
ребятам Колесникова. - Сколь-

ко было сложных ситуаций, но
вы достойно представляли Самарскую область в Крыму. Мы
почувствовали гордость после
слов, сказанных губернатору
Николаю Меркушкину, когда он
был в Сакском районе, - администрация и простые люди благодарили вас. Замечательно, что
проект продолжается. Помните, вы представляете нашу область и всю Россию.
Максим Харитонов, в свою
очередь, поблагодарил волонтеров за добрые дела и Татьяну
Санникову как идейного вдохновителя за плодотворную работу.
Итоги акции подведут также
в сквере им. Высоцкого после
возвращения ребят из Крыма.

Адрес: ул. Ст. Разина, 82/Венцека, 33, тел.: 333-57-15
Заведующая - Мальцева Елена
Викторовна

Детский сад №49
Адрес: ул. Ленинградская, 80/
ул. Чапаевская, 120,
тел.: 310-13-97
Заведующая - Будакова Наталья Викторовна

Детский сад общеразвивающего вида №50
Адрес: ул. Ленинская, 82,
тел.: 333-71-36
Заведующая - Папилова Людмила Аркадьевна

Детский сад комбинированного вида №56
Адрес: ул. Фрунзе, 79/ул. Куйбышева, 123, тел.: 332-18-50
Заведующая - Мартьянова
Ирина Евгеньевна

Детский сад №105
Адрес: ул. Фрунзе, 57,
тел.: 332-41-21
Заведующая - Старостина
Татьяна Анатольевна

Детский сад №144
Адрес: ул. Максима Горького, 107,
тел.: 333-57-03
Заведующая - Золотова Наталья Михайловна

Детский сад присмотра и
оздоровления №55

Детский сад комбинированного вида №418

Адрес: ул. Алексея Толстого, 37,
тел.: 333-45-89
Заведующая - Загузина Ирина
Георгиевна

Адрес: ул. Садовая, 40,
тел.: 332-49-82
И.о. заведующего - Шевченко
Олеся Афанасьевна

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!
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Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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ТОРГ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НЕ УМЕСТЕН

ПО ТЕМНОМУ ДВОРУ С ОПАСКОЙ

ГЛАС НАРОДА

В Советском районе идут общественные слушания
в рамках проекта «На связи с губернатором»

страница 3

Здесь без света ходить невозможно, а при
свете - грустно

страница 4

Как избежать трагедии
во время отдыха на воде?
страница 4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

Задело? ЗА ДЕЛО!

РЕШЕНИЕ

Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественными
советами всех девяти районов города

Аккуратно
и вдумчиво
Новые названия
остановкам и аллее
дадут активные
жители города
Екатерина Глинова

Ирина Шабалина
Созданные в Самаре общественные советы микрорайонов
взялись за работу. Но опыта пока
не хватает, нужны дополнительные разъяснения по новой для
всех нас модели местного самоуправления. На днях предельно
обстоятельный, предметный разговор шел в переполненном зале «МТЛ-Арена». Здесь проходила встреча губернатора Николая
Меркушкина с председателями
и членами общественных советов
всех девяти районов города. Глава
региона разъяснял, уточнял, советовал, а потом несколько часов
отвечал на многочисленные вопросы общественников: к микрофонам выстроились длинные оче-

реди. Значит, тема задела за живое, не оставила равнодушными.
Главное, о чем говорили люди, - о
давно назревшей необходимости
приблизить власть к чаяниям горожан. А как раз на это и направлена задуманная реформа местного самоуправления.

Курс - на объединение
усилий

На встречу с общественниками вместе с губернатором пришли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Вел встречу почетный
гражданин и председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев. Он напомнил со-

бравшимся: теперь появятся новое внутригородское деление,
районные советы с новыми задачами и на днях губдума будет рассматривать вопрос о разделении
полномочий между районными
администрациями и муниципалитетом. Общественные советы
- вовсе не подмена уже существующих общественных институтов. Каждый решает свои задачи,
но есть общая цель - объединить
усилия для решения существующих проблем.
- Мы шаг за шагом идем к реформированию структуры управления городом и областью, - подчеркнул Николай Меркушкин. Прежние административные схемы - мы это видели - не всегда реально помогают людям, жители
часто не могут достучаться до вла-

сти. Сейчас мы выстроили вертикаль власти: руководство области и города работают, объединяя
усилия, для достижения общей
цели - созидания и развития. Мы
приняли решение создать полноценное местное самоуправление
на уровне микрорайонов, чтобы
горожане легко могли дотянуться
до власти рукой. Путь непростой с
учетом того, что проблем накопилось очень много, - это состояние
дорог, благоустройства, коммуникаций и другие задачи. Поэтому нам надо как можно скорее сделать власть такой, чтобы проблемы решались реально и быстро.
Здесь важно продумать систему
«сигналов» по всем уровням, и
общественные советы в системе первичное звено, на них надежда.
страница 2

10 июня состоялось заседание топонимической комиссии
под председательством главы
администрации Самары Олега Фурсова. Участники заседания выслушали предложения по изменению названий и
статуса некоторых скверов, аллей и остановок общественного транспорта. Но впервые
за всю историю существования комиссия не приняла ни
одного решения - все вопросы были отправлены на доработку. Предложенные инициативы были выдвинуты отдельными социальными группами,
но, как выяснилось, не прошли
широкого общественного обсуждения.
Первый проректор Самарского государственного экономического университета Владимир Пискунов рассказал об
идее студентов и преподавателей вуза создать свой собственный сквер. Напротив университета, на пересечении улиц
Советской Армии и Блюхера,
есть небольшой участок земли,
который они могут взять под
свой контроль и благоустроить. По словам Владимира Пискунова, студенты готовы сделать его украшением Советского района.
Участники комиссии одобрили инициативу университета. Но, по мнению Олега Фурсова, прежде необходимо разработать проект благоустройства, возможно, предусмотреть
размещение памятных композиций, посвященных учебному заведению, преподавателям
и студентам.
страница 7

2

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Повестка дня
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Пришло время созидать

SGPRESS.RU сообщает
Общество
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Наряду с совещательными
формами участия молодежи
в общественно-государственном
управлении следует более активно привлекать ее к работе
и на законодательном уровне.
К таким выводам пришли участники круглого стола «О формах
общественно-государственного
управления в сфере молодежной
политики». Свою эффективность
доказали молодежный парламент при Самарской губернской
Думе, молодежное правительство
Самарской области, молодежный совет при главе г.о. Самара
и прочие. Но список подобных
проектов надо расширять.

Праздник
ОТМЕТИЛИ ВО ВСЕХ
РАЙОНАХ
Торжества по случаю Дня России
в Самаре начались уже 10 июня.
В этот день на площади Славы
лучшие школьники города несли
почетную караульную службу
«Пост №1». Вплоть до 12 июня
в любимых горожанами местах
отдыха во всех районах города
проходили торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов. Учреждения дополнительного образования организовали для детей несколько
тематических площадок: игровые,
военно-спортивные, технические.

Строительство
ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕ
МНЕНИЕ
В Самаре продолжается серия публичных слушаний по различным
объектам. Так, 18 июня в 18.00 в
ДК «Чайка» будет обсуждаться
предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
для индивидуальных жилых домов в Красноглинском районе.
А 25 июня (в 18.00 по адресу: ул.
Больничная, 1) жители смогут
высказаться по поводу строительства гостиницы неподалеку
от перекрестка улиц Коммунистической и Чкалова (Ленинский
район).

Закон
ЗА СЛОВО - ПОЙМАЛИ
Против члена самарской ОПГ
возбудили уголовное дело по статье «Клевета». По информации
облГУВД, задержанный пояснил:
деятельность депутата Госдумы
от Самарской области Александра Хинштейна по сносу киосков
очень мешает определенным
группам лиц. Именно с этим и
связана информационная акция:
распространение анонимных листовок и публикация материалов
с необоснованными обвинениями в адрес политика.

Задело? За дело!
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу
с общественными советами всех девяти районов города
 страница 1

«Ездим, беседуем, учим
и учимся»

Глава региона и его команда
не скрывают: сегодня на многих
уровнях еще нет четкого понимания того, какую именно систему
самоуправления мы должны создать. Многие горожане, даже члены советов, имеют еще очень поверхностное представление о том,
что задумано. Потому «ездим, беседуем, разъясняем, учим», отметил губернатор, чтобы были созданы полноценные райсоветы со
своими районными бюджетами, и
уже осенью будут законодательно
определены задачи, которые с помощью этих финансовых ресурсов можно будет решить.
- Если все это поймем и правильно донесем до людей, то,
уверен, позитивные процессы
пойдут быстро, затронут самые
отдаленные районы города, - нарисовал перспективы Николай
Меркушкин. - Каждый бюджетный рубль будет расходоваться
значительно эффективнее, а это
особенно важно в нынешних довольно сложных экономических
и политических условиях. И еще
немаловажный фактор: мы воспитаем поколение, которое будет беречь сделанное собственными руками.
В пример губернатор привел
новые кварталы Южного города в Самаре. Рядом с новостройками там появляются детские и
спортивные площадки, цветники и газоны, красивые скамейки.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН КИРОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «13-Й МИКРОРАЙОН»:

• Сегодняшняя

встреча очень
поможет нам
в работе, мы
получили ответы на многие
вопросы. На
созданные
общественные советы возлагаются
большие надежды, они получают
широкие возможности, поскольку
будут связующим звеном между
жителями и властями всех уровней.
Активные и неравнодушные общественники могут сделать очень
многое, чтобы власть услышала
народ, и мы надеемся, что совместными усилиями изменим жизнь к
лучшему. У нас появятся финансовые возможности для реальных
действий, мы будем участвовать в
обсуждении бюджетов и, главное,

И даже асфальт рядом с детским
садом выкрашен разноцветными красками. Жители Южного
города уже попали в среду, где
они будут относиться к своему
микрорайону бережно и заботливо.

От выбора зависит
судьба реформ

Глава региона четко обозначил
задачи. Консолидация власти от
самого высшего до местного уровня. Консолидация усилий всех
жителей, чтобы народная критика была только конструктивной и
не превращалась в критиканство.
Депутатскому корпусу стоит не
занимать позицию вечного оппонента, а работать в созидательной
связке с исполнительной властью.
А по результатам предстоящих
в сентябре этого года выборов в
контролировать их реализацию.
Чем займемся? Благоустройством,
в том числе близ памятников и
мемориалов. Контролем за ремонтом дорог, культурой содержания
дворов. Главное, чтобы жители не
сидели и не ждали, когда им все
преподнесут на блюдечке, а сами
становились активными и деятельными. Мы хотим консолидации, и
сегодня губернатор делал на этом
особый акцент.

Надежда Полянская,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы поддерживаем
инициативу
по созданию
общественных
советов, поскольку люди
на местах начинают понимать, что они многое могут сделать своими силами и именно общественники быстрее донесут

райсоветы должны прийти те люди, которые будут принимать решения в интересах горожан, а не в
своих собственных.
- Надо, чтобы мы не утонули в
бюрократических склоках, а система заработала как единый организм, - поставил задачу глава
региона. - Надо убедить людей
прийти на выборы в райсоветы
и голосовать за власть, с которой
предстоит непосредственно общаться и работать. Надо, чтобы
в райсоветы были избраны люди ответственные и реально оценивающие происходящие процессы, представляющие разные
слои населения. Чтобы райсоветы, как и городская Дума, формировались по представительскому, а не по партийному принципу. Потому что перед ними стоит
задача слышать людей и реально
до власти их чаяния. Сегодняшняя
встреча с губернатором была очень
полезной, мы лучше разобрались
в нюансах новой системы, которую
всем вместе предстоит выстраивать. Теперь - за дело.

Антон Ермолаев,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

• Общественность может многое.

Сегодня губернатор подчеркивал
это на встрече.
У нас микрорайон новый,
строящийся,
потому и задачи особые.
Уже организован прием
граждан, совет решает вопросы
по медобслуживанию, по дополнительному озеленению территорий.
Сейчас встал вопрос по досугу
детворы в летнее время - обязательно будем искать решения.
Разбитых дорог и старого жил-

принимать решения в интересах
человека.
На протяжении нескольких часов Николай Меркушкин отвечал
на вопросы участников встречи.
О строительстве дорог, привлечении молодежи в промышленное производство и реформировании системы среднего профессионального образования, о налогах на землю, ситуации в банковской сфере, возможностях райсоветов контролировать ремонт
внутриквартальных проездов,
процессе лицензирования управляющих компаний... Еще больше
поступило обращений письменных, организаторами были подготовлены для этого специальные
бланки. Встреча показала: самарцы неравнодушны, их волнует сегодняшний и завтрашний день
родного города.
фонда у нас нет, но есть насущные
задачи для созидания. В наш совет
вошли люди, которые занимаются
общественной работой и занимают руководящие должности. Это
позволяет быстрее и эффективнее
влиять на ситуацию.

Наталья Сафонеева,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «ВОСХОД»
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Продуктивный сегодня состо-

ялся разговор. Губернатор очень
доходчиво объяснил суть, задачи,
перспективы новой системы. Если
действительно сократится путь от
конкретных проблем микрорайона
до решений власти - все от этого
выиграют. И мы, советы, реально
будем помогать людям. Теперь
хочется одного: чтобы реформа
местного самоуправления была
не просто многообещающими
разговорами, а реальными и всем
полезными действиями. Понятно,
что решим не все и не сразу, но
главное - взяться.
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Районный масштаб
Советский

Советский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Торг на перекрестке
НЕ УМЕСТЕН
В Советском районе идут общественные слушания в рамках
проекта «На связи с губернатором»

Анна Прохорова
Первые в этом году общественные слушания по благоустройству в Советском районе прошли во дворе школы №22.
Здесь собрались активисты,
проживающие на территории
ТОС «Весна», и представители
общественного совета «Космопорт».
В числе проблем, волнующих
жителей этой территории, - внутриквартальные дороги, тополиный пух, недостаток спортплощадок в границах ТОС. Территория, прилегающая к одному из крупнейших перекрестков района - ул. Авроры и Антонова-Овсеенко, оказывается,
доставляет жителям очень много неудобств. Если быть точнее - это участок тротуара между ул. Авроры и ул. И. Булкина.
От имени жителей выступила
председатель совета МКД, расположенного по адресу: ул. Авроры, 201, Людмила Пашкова:
- Продуктовый магазин на ул.
Антонова-Овсеенко, 3 - это настоящий рассадник пьянства.

Целыми днями здесь проводят
время лица, злоупотребляющие

спиртным, ходить мимо неприятно и просто страшно. Троту-

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БОЛЬШЕ СПОРТА

Навстречу здоровью
ТЕРРИТОРИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ПРИРАСТАЕТ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Анна Прохорова
Многие жители территории,
расположенной в границах улиц
Карбышева, Антонова-Овсеенко, Булкина и Московского шоссе, отмечают, что детям негде заниматься физкультурой - дворы по большей части не благоустроены. Однако в решении
этой проблемы наметились некоторые подвижки. К началу нового учебного года на территории школы №35, расположенной
по адресу: ул. Блюхера, 3, должна
появиться новая, современная
спортивная площадка. Об этом
директор образовательного учреждения Наталья Мушкат сообщила жителям на общественных слушаниях по благоустройству территории, прошедших
9 июня в актовом зале школы.

После длительного капремонта
школа открыта 11 ноября 2014
года.
Стоимость работ составила
81 млн рублей.
Незадолго до ввода в строй
школа отметила 50-летний
юбилей.
Новая хоккейная площадка станет центром спортивной жизни
микрорайона, в котором наблюдается недостаток подобных
объектов.

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИЙ

Юлия Захарова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «КОСМОПОРТ»:

• Общественные советы при-

званы помочь людям донести
до власти все свои вопросы и
проблемы, чтобы в итоге решать
их быстрее.

ар, который ведет на ул. И. Булкина, занят овощными ларьками - пройти невозможно. Продавцам внутри павильонов тесно, они расставляют столы и
стеллажи на тротуаре. Я уже не
говорю о санитарных нормах, в
нарушение которых здесь продаются сладости без упаковки. А скоро, как обычно, поставят контейнер для арбузов весь тротуар будет занят. Дорогу на светофор не перейти - и так
каждый год.
Глава районной администрации Евгений Старостин пообещал взять указанный адрес
под особый контроль.
- Рейды по местам уличной
торговли сотрудниками отдела потребительского рынка совместно с представителями полиции проводятся каждую среду. Мы непременно займемся
этой территорией в ближайшее
время, - отметил он.
Вместе с тем Старостин призвал жителей как можно активнее участвовать в деятельности
общественных советов.

Самоуправление
ОСМ В ДЕЙСТВИИ
В четверг, 18 июня, запланировано заседание ОСМ «XXII Партсъезда» под председательством
Сергея Черноножкина. Встреча
пройдет по адресу: ул. Свободы,
2Б (школа №163). Члены ОСМ
обсудят варианты решения поставленных задач, проанализируют первые результаты начатой
работы.

Праздник
СЛАВА РОССИИ!
12 июня в парке Победы (ул.
Аэродромная, 90) прошло
торжество, посвященное Дню
России. Музыка и праздничная
программа создали у посетителей
соответствующее настроение.
«Я горжусь своей Родиной и
желаю ей мира, процветания и
стойкости», - сказала жительница
района Маргарита Пешкина.

Спорт
ПУСТЬ ПОБЕДИТ
СИЛЬНЕЙШИЙ
В эти дни в Самаре проходит детский турнир «Лето с футбольным
мячом». Первый матч соревнований прошел 4 июня на площадке
школы №152. Победителем в этой
подгруппе стала команда школы
№114. Кроме него на территории
Советского района состоялось
еще несколько матчей.

18 июня
24 июня

Наталья Мушкат,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №35:

• Силами ад-

министрации и
попечительского совета школы
нам удалось добиться установки на школьной
территории хоккейной коробки.
Стройка начнется 20 июня, надеюсь, что до начала нового учебного года она завершится. Этой
площадкой в любое время года
смогут свободно пользоваться
не только учащиеся нашей школы, но и все желающие.

Согласно планам администрации школы, площадка, оборудованная хорошим освещением,
будет открыта и доступна всем
спортсменам
круглосуточно.
Летом это будет футбольное или
легкоатлетическое поле, зимой
здесь будет заливаться каток.

18 июня в 17.00

24 июня в 17.00

по адресу:
ул. Свободы, 2Б

по адресу:
ул. Свободы, 81Б

(во дворе школы №163)

(во дворе школы №80)

состоятся
слушания

состоятся
слушания

«Благоустройство
микрорайона
«XXII Партсъезда»

«Благоустройство
микрорайона

«Знаменский»
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Районный масштаб  Советский
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ | ДЕПУТАТЫ ИДУТ В НАРОД

Проблем полна
канализация...

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИТЕЛЯМ
НУЖНО ПРОЯВЛЯТЬ НАСТОЙЧИВОСТЬ

ПРОБЛЕМА | СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПО ТЕМНОМУ ДВОРУ
С ОПАСКОЙ
ЗДЕСЬ БЕЗ
СВЕТА ХОДИТЬ
НЕВОЗМОЖНО,
А ПРИ СВЕТЕ ГРУСТНО

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав Гришин,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Все обо-

Анна Прохорова
Поговорить с народным избранником, попросить о помощи
или высказать претензии - на днях
такая возможность выпала жителям дома №6 на ул. Красных Коммунаров. На встречу с депутатом
Думы г.о. Самара Вячеславом Гришиным пришли активисты, проживающие в этом доме. Проблем,
касающихся благоустройства двора и придомовой территории, у
людей оказалось немало. Строение старое, 50-х годов постройки.
Одной из насущных забот является неисправность канализации.
- Подвал дважды в год по месяцу залит нечистотами, - говорит
одна из жительниц первого подъезда. - Вода хлещет из трубы, а все
службы, к которым мы обращались, говорят, что сделать ничего
нельзя. Дом гниет и разрушается.
Другая проблема - постоянная сырость на внутриквартальной дороге из-за перепада уровня
высот между территорией двора и
дорогой. Cитуацию могли бы спасти бордюрные камни, которых на

значенные
проблемы, бесспорно, требуют
решения. Главное, чтобы люди
не опускали
руки и продолжали проявлять
инициативу. В этом случае путь к
успешному решению всех задач
будет заметно короче.

данный момент вообще нет. Однако специалисты считают, что
решать эту проблему нужно подругому, ведь бордюры не должны выполнять функцию сдерживания текущей воды. Зато они отлично могли бы справиться с нежелательной парковкой автомобилей на газонах - это еще одна головная боль жителей, присущая,
впрочем, большинству самарских
дворов. А еще людей волнуют аварийное дерево, растущее в непосредственной близи от дома, паркующиеся с внешней стороны дома «фуры» и прогнившие трубы
водопроводных стояков в самом
доме. Конечно, не все эти задачи можно решить разом, но проявлять настойчивость во взаимоотношениях с властью и органами самоуправления просто необходимо. Депутат Гришин обещал
способствовать решению проблем жителей всеми силами.

КАПРЕМОНТ | ИЩЕМ ВАРИАНТЫ

День за днем

Анна Прохорова
Роза Николаевна Дворянова - человек активный, в 2012 году избиралась старшей по дому
№129 на ул. Советской Армии. И
проблемами своего родного двора занимается не первый год. Некоторые вопросы решить удается, но вот уличного освещения и
ремонта дороги во дворе пока добиться не получилось. А это, по ее
словам, самые острые проблемы
для жителей.
Действительно, такие ямы в
асфальте не в каждом дворе увидишь.
- Приезжали и представители
ГИБДД, и районной администрации, - рассказывает Роза Николаевна. - Все задокументировано, но
не отремонтировано. Здесь ни ходить, ни ездить просто невозможно. А ведь в соседнем доме расположена детская поликлиника, люди сюда идут с колясками, с малышами на руках.

Кроме того что в неудовлетворительном состоянии находится
асфальтовое покрытие дороги, жители жалуются и на качество уборки этого участка. Управляющая
компания экономит на дворниках
и снегоуборочной технике. По словам Розы Николаевны, в результате падения на льду этой зимой она
получили сильный ушиб плеча, а
ее соседка и вовсе перелом руки.
Вторая глобальная проблема
этого двора - полное отсутствие
освещения. По соседству находится заброшенное здание бывшей больницы, превратившееся в
место обитания бомжей. Каждый
проход по этой дорожке в темное
время - это экстремальное приключение.
По информации, предоставленной районной администрацией, уже направлены письма в департамент благоустройства и экологии и департамент строительства и архитектуры для включения этого участка внутриквартальной дороги в титульный план

КОММЕНТАРИИ

Роза Дворянова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №129 НА УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ:

•

Надо, чтобы
власти внимательнее относились к чаяниям
жителей. Тогда
и доверие у народа появится.

Ольга Гуськова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕЧТА»:

• Действитель-

но, по данному
адресу указанные проблемы
стоят довольно
остро, и мы
держим их
решение под
контролем. Так, в прошлом году
удалось добиться обновления
асфальтового покрытия в соседнем дворе. Думаю, что получится эту работу продолжить,
тем более что теперь к решению
вопросов благоустройства подключатся общественные советы.

ремонта на 2016 год. Аналогичные
действия в ближайшее время будут предприняты относительно
установки фонарей.

Как избежать трагедии
 во время отдыха на воде?

ГЛАС
НАРОДА

Кто прогонит разруху?

Никита Логунов,

Денис Полудняков,

Дмитрий Семенов,

СТУДЕНТ СГАУ:

ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

СТУДЕНТ САМГТУ:

ЖИЛЬЦЫ ДОМА №95 НА УЛ. И. БУЛКИНА
ВЗЫВАЮТ О ПОМОЩИ

Действительно, с
наступлением
купального сезона риски для
отдыхающих
у водоемов
возрастают. Я
бы в первую очередь посоветовал
разумно относиться к количеству
употребляемого алкоголя - это
особенно актуально в основном
для молодежных компаний. К сожалению, большинство трагедий,
которые случаются на воде, связаны
именно с этим фактором. Не стоит
играть в провокационные игры
вроде «кто кого потопит», нырять
где попало. Вообще в воде и рядом
с ней надо быть максимально внимательным, а если не получается,
то лучше туда просто не лезть. Это в
большой компании непросто, зато
надежно.

Анна Прохорова
Дом по адресу: ул. Ивана Булкина, 95 преследует череда неудач.
Об этом на общественных слушаниях по благоустройству Самары
(ОСМ «Энтузиастов») рассказала
одна из жительниц:
- Первый этаж зарос грибком,
рамы выпадают из проемов, канализация не функционирует, фундамент разрушается - и это только
часть постоянных проблем.
Со слов жильцов, дом всегда
остается «брошенным». Фасад не
обновлялся десятки лет, управляющая компания, которая хотела взять на обслуживание здание
после не прошедшей лицензирование УК «Альтернатива», от дома
отказалась, сочтя, видимо, пред-

стоящие расходы неоправданными. Начальник отдела ЖКХ администрации Советского района
Александр Ливенцов объяснил,
что домов, оказавшихся в подобной ситуации, на территории района 74. Сейчас готовятся документы на проведение торгов по выбору управляющей компании по
этим адресам.
- Выбрать УК самостоятельно ваше право, - отметил Александр
Ливенцов, обращаясь к жителям
дома. - На территории района их
работает десять.
- Та компания, которая получит право управления вашим домом, будет иметь лицензию и отвечать за качество выполнения
всех положенных работ, - сообщили представители общественного совета «Энтузиастов».

•

•

В ситуациях,
предполагающих повышенную опасность,
всегда надо соизмерять свои
возможности и
желания. Часто
бывает, что причиной трагедии становится бравада, желание удивить
приятелей эффектным трюком. В
частности, нырять в незнакомых
местах нельзя по определению - это
прямая дорога в лучшем случае в
реанимацию. Примеров столько,
что сомневаться не приходится.
Использовать различный инвентарь тоже надо с умом - простейшие ласты и маска при неумелом
использовании могут погубить. Я
уже не говорю о «тарзанках», соревнованиях на задержку дыхания
и заплывах на дальность. Как бы ни
было азартно, но в этом случае надо
включать мозг.

•

Отдых у
водоема это еще и
неизбежное
солнце. В
последние
годы страсть
к шоколадному загару у народа не ослабевает,
а это, к сожалению, может стать
причиной серьезных проблем со
здоровьем. Особенно тщательно
нужно оберегать от жгучего солнца
детей - они наиболее болезненно
переносят ожоги. Кроме того, длительное нахождение на открытом
солнце может привести к тепловому
удару, повышению температуры и
прочим неприятностям. На первый
взгляд все эти приключения могут
показаться рядовыми и несерьезными - кто из нас в своей жизни не
«сгорал» на пляже?! Однако последствия стоят того, чтобы поберечься.

Самарская газета
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Гражданская позиция

Советский 

Районный масштаб

Вдохновляют РЕЗУЛЬТАТЫ
Как общественные советы помогут
сплотить жителей
Анна Прохорова
Работа общественных советов набирает обороты. Члены
этих органов местного самоуправления активно включились в работу с населением - в
микрорайонах проходят встречи, большое внимание уделяется проекту «На связи с губернатором». На днях прошло первое
народное голосование за претендентов на должность городского депутата, ведется и работа, намеченная планами самих
советов. Однако практика показывает, что интерес населения к реформам мог бы быть и
выше. Зачастую в обсуждениях общих проблем принимают

участие члены совета дома и несколько активистов. Но многие
продолжают жить по принципу
«мой дом заканчивается дверями моей квартиры». Инерция
«выученной беспомощности»
все еще велика.
Но работать эффективно общественные советы могут только в тесной связке с жителями и при наличии полноценной обратной связи - иначе теряется сам смысл их создания.
Поразмышлять о том, как научиться конструктивно отстаивать свои общие интересы по крайней мере на уровне участия в обсуждениях и при принятии коллективного решения
- «СГ» попросила нескольких
общественников, членов ОСМ.

СЛОВО - ГОРОЖАНАМ

Раиса
Владимирова,

Елена
Хальзова,

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №10,
ЧЛЕН СМКД, ОСМ «XXII ПАРТСЪЕЗДА»:

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МБОУ СОШ №80
Г.О. САМАРА, ОСМ «ЗНАМЕНСКИЙ»:

• Научить людей вместе отстаивать свои права - это одна из
задач общественных советов. На
мой взгляд, здесь есть два аспекта. Во-первых, через общественные советы можно эффективно
повышать юридическую грамотность населения. Люди, которые
входят в ОСМ, - это, как правило,
опытные специалисты каждый в
своей сфере, им наверняка приходилось сталкиваться с необходимостью решения юридических
вопросов. Второй момент - это
возможность поделиться этим
личным опытом, сообща проанализировать его, сделать выводы
и найти правильное решение. Я
считаю, что корнем многих проблем, решение которых теперь
может зависеть от деятельности
общественных советов, является
именно правовая безграмотность
населения. Люди порой даже не
знают, с какой стороны подступиться к какому-то вопросу,
теряют время и силы на пустую
переписку. Если же каждый будет
знать, как правильно поступать
в правовом поле, - многие проблемы будут решаться быстрее и
качественнее.

• Самое главное сейчас для
людей - поверить власти и общественным советам. А для этого
члены советов не должны сидеть
взаперти и что-то решать узким
кругом. Нужно максимально
нацелить свою деятельность на
общение с людьми - организовывать встречи, информировать
через листовки, плакаты, информационные доски. Первыми, бесспорно, откликнутся активисты.
Их пока не много, но в каждом
доме они есть. Далее надо включить в свою работу этих людей
- через них держать связь, на
них опираться в оргвопросах.
И, наконец, самое главное - это
позитивные результаты. Ничто
так не вдохновляет человека,
как дело, доведенное до конца,
какая-то решенная проблема.
Удалось общественному совету
оказать кому-то реальную помощь - надо рассказать об этом
людям. Но при этом не останавливаться на достигнутом. Затем
появятся и другие позитивные
моменты, и чем их будет больше,
тем скорее народ сплотится и поверит в общую идею.

Сергей Черноножкин,
ПЕДАГОГ МБОУ ГЦСДЮ «ЛАДЬЯ»,
ОСМ «XXII ПАРТСЪЕЗДА»:

•

Сплотить людей и призвать к сотрудничеству можно в первую очередь личным примером активного
участия в общественной жизни,
разговорами и убеждениями. Но
главное, как и в работе любого
механизма, - это результат. Общественный совет по сути выполняет
двойную функцию: во-первых,
взаимодействия с жителями и
властью, во-вторых, контроля
за выполнением обращений населения. Если удастся отладить эти
процессы, то доверие жителей к
деятельности общественных советов и к местной власти должно
возрасти. А когда люди поймут,
что все это не просто разговоры,
то и активистов станет больше.
Пока, что греха таить, практически
в любом многоквартирном доме
найдется лишь немного активных
жильцов. Большинство ведут себя
инертно, с недоверием. А надо,
чтобы каждый знал: и его голос
чего-то стоит. Для этого людей
нужно собирать, объединять,
вовлекать в конкретную деятельность. Я, например, как член
общественного совета планирую
обратить внимание на вопросы
социального характера, благоустройства территории, эффективности использования спортивных
площадок в районе.

Марина
Самарцева,

Ольга
Ржавина,

ДИРЕКТОР МБОУ ДОД СДЮСШОР №16,
ОСМ «ЗНАМЕНСКИЙ»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
№223», ОСМ «ЗНАМЕНСКИЙ»:

•

• На мой взгляд, повысить

Сегодня в обществе действительно наблюдаются большие
сложности с коммуникациями
- люди в большинстве своем
уединились у экранов телевизоров и компьютеров. Общественные же советы как раз и созданы для того, чтобы побудить
людей общаться, высказываться, делиться идеями и, главное,
вместе решать проблемы. Кстати, круг этих проблем может
быть довольно широк, совсем
не стоит ограничиваться только
лишь благоустройством и вопросами ЖКХ, хотя, конечно,
акцент сейчас сделан именно на
эти направления. Можно ведь
и праздники вместе проводить,
и какие-то клубы по интересам
создавать, и даже спортивные
турниры, например, по шашкам - почему бы и нет?! Мне, как
директору спортивной школы
и члену общественного совета,
важно привлекать к этой работе
не только детей, но и взрослое,
и пожилое население. Этой
категории людей важно знать,
что о них заботятся, - это тоже
одна из функций общественных советов. Тогда мы сможем
сплотить народ и настроить его
на позитив.

активность и сплотить людей
можно, применяя больше, если
так можно сказать, выразительных средств. Скучные доклады
и бледные листовки на плохой
бумаге должны уступить место
ярким иллюстрациям, праздничным акциям с привлечением
самодеятельных творческих
коллективов, в том числе и
детских. Согласитесь, на ребенка,
который принимает участие в
концерте, с большой вероятностью придут посмотреть многие
родственники - вот и первичная площадка для общения и
объединения. Второй момент больше информации о районе, о
его жителях нужно размещать на
информационных досках, можно
задействовать пассажирский
транспорт - кстати, такой опыт
уже был применен в этом году
в нашем метро, где расклеены
красочные постеры, посвященные 70-летию Победы. Почему
бы не использовать аналогичный
ход с картинками-антиподами как было и как стало или как есть
и как будет. Я уверена, что это
работает. Народ у нас неравнодушный, надо только правильно
его организовать.
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ФИЗКУЛЬТ-УРА! | ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ТОЛЬКО ФАКТЫ | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ

Дорожные перемены
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВЕДЕТСЯ ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ.
В 2015 ГОДУ НАМЕЧЕНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

Ул. Балаковская, 18, 18А
Ул. Гагарина, 165, 165А
Ул. Гагарина, 159
Ул. Промышленности, 313, 315
Ул. Промышленности, 298, 300
Ул. Запорожская, 31, 33, 35, 37
ул. Антонова-Овсеенко - от ул.
Авроры до ул. Карбышева
Ул. Стара-Загоры, 29

ЗДОРОВЫЕ ИГРЫ

для тела и духа

Какие внутриквартальные дороги
запланировано отремонтировать в 2015 году В РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Александра Романова

Адрес
Ул. Гагарина, 91
Ул. Гагарина, 95
Ул. Мориса Тореза - от ул. Авроры до ул. Советской Армии
Ул. Партизанская, 176А

Только факты

Виды работ
Устройство тротуаров
Устройство тротуаров

Внутриквартальные дороги, проезд к внутриквартальной территории от
УДС (улично-дорожной сети); установка бордюров
Внутриквартальные дороги, проезд к внутриквартальной территории от
УДС, парковки, расширение дорог, установка бордюров
Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, проезд к внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, проезд к внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, проезд к внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Установка бордюров, устройство тротуаров
Устройство проезжей части, установка бордюров

Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, проезд к внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Ул. Победы, 1
Внутриквартальные дороги, проезд к внутриквартальной территории от
УДС, установка бордюров
Ул. XXII Партсъезда, 14, 16 – 2-й Устройство тротуаров
Безымянный переулок, 5
Ул. Г. Ратнера, 21 - 23
Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, проезд к
внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Ул. Антонова-Овсеенко - от
ул. Запорожской до ул. XXII
Партсъезда
Ул. Антонова-Овсеенко - от ул.
Карбышева до ул. XXII Партсъезда
Ул. Авроры, 189, 191, 193
Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, установка бордюров
Ул. Гагарина, 92 – ул. Карбыше- Внутриквартальные дороги, парковки, расширение дорог, тротуары, прова, 28 – ул. Сорокина, 5
езд к внутриквартальной территории от УДС, установка бордюров
Ул. Антонова-Овсеенко - от ул.
Авроры до ул. Карбышева

ЗНАЙ НАШИХ | НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ЖДЕМ ГОСТЕЙ
со всех волостей
НА БАЗЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №16
СТАРТОВАЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕТНЯЯ СМЕНА
Анна Прохорова
Под символичным и таким
родным названием «Самарская Лука» вчера, 15 июня, на
базе спортшколы олимпийского резерва №16 открылся
традиционный лагерь. В этой
школе боевых искусств выросло немало серьезных спортсменов. Первоначальная специализация школы - каратекекусинкай. С 2004 года в школе открыто отделение тхеквондо (ВТФ), а с 2007-го - отделение айкидо и кикбоксинга. В 2014 году открыто отделение бокса. Директор школы
Марина Самарцева рассказала, что это учреждение являет-

ся единственной в Самаре муниципальной школой боевых
искусств. Но несмотря на это,
именно благодаря специалистам учреждения удается проводить турниры самых разных уровней - от городского
до международного, включая
чемпионат Европы.
В нынешнем году гостями
летней смены, которая продлится 8 дней, стали спортсмены из Сызрани, Тольятти,
Оренбурга, Пензы, Нижнего Новгорода и других регионов России. Поддержку в проведении сборов оказывала областная федерация карате- кекусинкай.

КОММЕНТАРИЙ

Марина
Самарцева,
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД СДЮСШОР №16:

• Мы очень рады, что на са-

марской земле снова собрались сильнейшие спортсмены
из разных областей России
и наш традиционный летний
лагерь вступил в очередной
сезон. Ребятам это всегда
идет на пользу, здесь они набираются сил, опыта, энергии.
Будем ждать от них хороших
результатов на соревнованиях.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «СПОРТИВНОЕ ЛЕТО - 2015»
Анна Прохорова

КОММЕНТАРИИ

Страсти на школьном дворе гимназии №4 9 июня кипели
нешуточные: команды четырех
школ - №80, 166, 123 и гимназии №4 - сражались за честь своих образовательных учреждений, как на Олимпийских играх.
В программу соревнований входило три блока: комплекс «Веселые старты», легкоатлетическая эстафета и пионербол. В
турнире участвовали воспитанники школьных лагерей в возрасте 10-11 лет. «Участвовать в
соревнованиях очень нравится», - хором и наперебой делятся впечатлениями ученики школы №166 Миша Насонов, Дима
Забуровский, а с ними еще не
один десяток юных спортсменов. Здесь все по-взрослому тренеры, главный судья и ассистент, доктор у кромки спортивного поля, болельщики. Но
главное - здоровый азарт и море чистых детских эмоций, полученных в ходе честной борьбы. И с погодой тоже повезло.
Финал турнира состоится на
базе школы №28 в конце смены
школьных лагерей летнего пребывания.

Влад
Дядичко,

Результаты соревнований
1-е место – школа №80
2-е место – школа №166
3-е место – гимназия №4
4-е место – школа №123

УЧЕНИК ШКОЛЫ №166:

• В первом

конкурсе я
запасной, буду
участвовать
в других. Я
в этом году
участвую в
таких соревнованиях впервые
и надеюсь, что наша команда
победит.

Александр
Коренченко,
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ШКОЛЫ №80:

•

Такие соревнования очень
важны для ребят. Участие в
турнирах дает детям возможность, во-первых, оздоровиться, а во-вторых, почувствовать себя частью команды как
одного целого и отстоять ее
честь. И еще немаловажно,
что ребята отвлекаются от
улицы, они большую часть
времени находятся под присмотром взрослых и заняты
не просто делом, а спортом.
Чего еще желать родителям
для своих детей в летние
каникулы?!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

Библиотеки Советского района ждут посетителей
круглый год
Наименование
учреждения
МУК г.о. Самара ЦСДБ детская
библиотека - филиал №8
biblio08@mail.ru
МУК г.о. Самара ЦСДБ детская
библиотека - филиал №9
biblioteka.filial9@rambler.ru
МУК г.о. Самара СМИБС
филиал №11
smibs11@yandex.ru
МУК г.о. Самара СМИБС
филиал №12
smibs12@yandex.ru
МУК г.о. Самара СМИБС
филиал №13
smibs13@yandex.ru
МУК г.о. Самара СМИБС
филиал №14
smibs14@yandex.ru
МУК г.о. Самара ЦСДБ детская
библиотека - филиал №19
bibl19sam@rambler.ru
МУК г.о. Самара СМИБС филиал №42 (раб. вт., ср. и суб.)
smibs42@yandex.ru

Адрес, телефон
443058,
ул. Свободы, 75
995-43-66
443066,
2-й Безымянный пер., 2
927-62-81
443074,
ул. Аэродромная, 58
268-53-30
443066,
ул. XXII Партсъезда, 56
995-15-26
443045,
ул. Авроры, 201
224-60-56
443023,
ул. Футболистов, 3
261-63-73
443074,
ул. Аэродромная, 58
268-53-31
443066, ул. XXII Партсъезда, 142-4
951-36-44

Руководитель
Чарушникова
Татьяна Петровна
Лемешева Алевтина
Алексеевна
Кормалова
Нина Михайловна
Валеева
Анна Галимзяновна
Тоякина Людмила
Владимировна
Козлова
Ирина Ивановна
Козобенко Ольга
Станиславовна
Цыганова Надежда
Викторовна

Самарская газета
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Повестка дня
БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 варийным тополям и липам во дворе не место

РЕШЕНИЕ  Только после обсуждения

То березка, то рябина! Аккуратно
и вдумчиво
Ответственность
В Самаре будет
высажено:

за новые
насаждения
должны взять
жители

1152
дерева (ели, туи,

березы, липы, рябины,
каштаны, ивы)

4000
кустарников

Юлия Жигулина
Озеленение для Самары больная тема. И обоюдоострая.
В городе много защитников зеленых насаждений, для которых
любая спиленная ветка - повод
для переживаний. Но много и тех
горожан, которые резонно считают, что деревья не должны лишать людей солнечного света, а
старые и подгнившие стволы надо своевременно спиливать.
В Самаре реализуется муниципальная программа «Озеленение территории городского округа Самара». Разработана
она до 2017 года, и каждый сезон
в нее включается все больше работ, а темпы наращиваются. Но
предела совершенству нет.
- Центральные улицы и скверы за последние годы заметно
преобразились. Даже вдоль отремонтированного
проспекта Ленина уже разбито несколько клумб. Но когда же займутся дворами? - обратилась в «СГ»
Нина Михайловна, жительница
дома №28 на ул. Луначарского. Аварийные деревья, когда планово, а когда и после обращения
в районную администрацию, у
нас во дворе спилили. А вот замены им никакой нет.

1,5
млн цветов выращено
для украшения города

12,7

тысячи кв. м газонов
будет восстановлено
Как пояснили нам в городском
департаменте благоустройства
и экологии, если жильцы хотят
озеленить свой двор молодыми
деревьями, им нужно задокументировать свое желание.
- Решение должно приниматься общим собранием жильцов дома с оформлением протокола, в котором прописываются обязательства по дальнейшему содержанию высаженных деревьев. Благодаря деятельности
общественных советов микрорайонов жители могут более точно и ответственно сформулировать свои пожелания, - рассказывает начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента Леонид Дюгаев. - Кроме
того, я советую жильцам обратиться в районную администра-

цию и взять подоснову их двора
с указанными на ней коммуникациями. Это позволит жильцам
составить дендроплан двора и в
дальнейшем высадить деревья с
учетом требований санитарных
и строительных норм.
Если же в вашем дворе есть аварийные или больные деревья, вам
также нужно обратиться в администрацию района: любой снос
производится только с ее разрешения. Специальная комиссия
обследует насаждения и после вынесения акта оценки с признаками
аварийности глава районной администрации подписывает разрешение на снос. Исполняет его либо управляющая компания, либо
другое юрлицо, с которым заключен договор на выполнение работ
по содержанию территории.

Новые названия остановкам и аллее дадут
активные жители города
 страница 1

Можно провести конкурс среди студентов, чтобы выбрать лучшее название для сквера. В связи с этим принято решение о вынесении этого вопроса на заседание комиссии, которое пройдет в
октябре. Кстати, в октябре следующего года экономический университет отметит свой юбилей,
ему исполнится 85 лет, сквер планируется открыть к этой дате.
Жители Промышленного района вышли с инициативой назвать озелененную территорию у
школы №175 в районе улиц Солнечной, Демократической и Георгия Димитрова Школьной аллеей.
По мнению членов комиссии, такое название является слишком
незапоминающимся. Комиссия
идею одобрила с учетом ее доработки. Доктор исторических наук, член комиссии Глеб Алексушин напомнил, что в этих местах
в 1940 году проходили съемки
фильма «Тимур и его команда»,
поэтому наименование новой аллеи можно связать с этим событием и назвать ее Тимуровской.
Олег Фурсов предложил обсудить варианты названия с общественным советом микрорайона.
Также на заседании комиссии представители духовенства
предложили переименовать остановки общественного транспорта «Ипподром», расположенные
на Московском шоссе и проспекте Кирова, в «Благовещенский

храм», который находится здесь.
По словам отца Алексея, который представил инициативу, с
просьбой о переименовании обращались прихожане. К тому же
ипподром как таковой прекратил
свое существование.
По мнению Олега Фурсова,
подобные изменения не должны
происходить в интересах какойто одной группы горожан. До вынесения на заседание топонимической комиссии все вопросы
должны быть рассмотрены и одобрены общественными советами
микрорайонов, представляющими широкие слои населения. При
обсуждении должны быть выслушаны разные точки зрения, предложены несколько вариантов названий адресных единиц, из которых будет выбираться то, которое
в итоге поддержат большинство
горожан.
- Нужно уважительно и бережно относиться к истории нашего
города, а новые страницы вписывать очень аккуратно и вдумчиво. Нам важно, чтобы максимальное количество горожан высказывали свое мнение по данным
вопросам и принятие решений
происходило на основании мнения большинства. Сейчас у нас
проходит реформа местного самоуправления, меняется система управления городом, и механизм общественных советов микрорайонов как раз позволяет в
полной мере это сделать, - отметил Олег Фурсов.

ЗНАЙ НАШИХ П
 рофессиональное образование вышло на новый уровень

Четверка лучших из Самары
Александр Черных
- Достижения наших ребят говорят о том, что курс на подготовку рабочей элиты, который взят
губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, дает
результаты, - сказал глава администрации Самары Олег Фурсов,
поздравляя с победой в престижнейшем конкурсе студентов самарских техникумов и их наставников.
Результат действительно впечатляющий. В финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства наилучших
результатов добились самарские
девушки. Студентка 4-го курса Самарского техникума легкой промышленности Милюзя Зайдуллина получила золотую медаль в
компетенции «Дизайн костюма».
Она же принесла нашей команде
«серебро» в соревнованиях среди

Наши студенты достойно представили
город на чемпионате WorldSkills Russia

стран СНГ. А вот «бронзу» в компетенции «Кондитерское дело»
взяла Татьяна Сергейчева, студентка 3-го курса Самарского техникума кулинарного искусства.
Еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что самарская система профессиональнотехнического образования нуждается в перезагрузке и что необ-

ходимо вернуть социальный престиж рабочим профессиям, столь
востребованным на рынке труда. Три года назад курс на подготовку рабочей элиты взял губернатор Николай Меркушкин и его
команда. За эти годы была усовершенствована материально-техническая база техникумов и колледжей и, что не менее важно, в обще-

стве начало меняться отношение к
людям труда - возвращается понимание ценности и значимости мастерства, профессионализма, квалификации.
На минувшей неделе с высокими достижениями медалисток
поздравил глава администрации
Самары Олег Фурсов. Он вручил
им почетные грамоты городского
округа Самара третьей степени и
нагрудные знаки. Благодарственными письмами городского округа Самара были отмечены и самарские парни - участники чемпионата Равиль Атласов (Самарский
техникум промышленных технологий) и Алексей Афанасьев (Самарский техникум кулинарного
искусства).
- Благодарю вас за то, что вы
проявили необходимые боевые
качества. Я присутствовал не на
одном соревновании WorldSkills
и знаю, насколько волнует выступление на таком уровне, какая

СПРАВКА «СГ»
WorldSkills - это международное некоммерческое
движение. Его главная цель повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования
благодаря выявлению лучших
практик и профессиональных
стандартов. Ведь подобные
конкурсы профессионального
мастерства проводятся как в
каждой отдельной стране, так и
во всем мире.

жесткая конкурентная борьба там
идет, - обратился к ребятам Олег
Фурсов. - Но такой успех - это еще
и высокая ответственность. Мы
обязательно будем рассказывать
о ваших достижениях, чтобы как
можно больше мальчишек и девчонок на вас равнялись. Не растеряйте эту славу, пусть она конвертируется в ваш дальнейший профессиональный рост. Желаю вам
новых побед!

8

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Обо всем
АНОНС

Мамина школа

МУЗЫКАЛЬНОЕ

лето в Самаре

Три теплых месяца даны нам для того, чтобы
мы больше времени проводили на свежем
воздухе. А концерты под открытым небом
сделают лето ярким и незабываемым

Наш консультант
Елена Гурьева,
цертный духовой оркестр. Завершится фестиваль общим заключительным концертом в парке Победы в 17.00.

Концерты на набережной
и в парках

Маргарита Прасковьина

Фестиваль
«На сопках Маньчжурии»

20 июня в Самаре пройдет
Второй всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Этот знаменитый вальс впервые прозвучал
в Самаре в 1908 году в Струковском саду в исполнении оркестра
под руководством его автора, военного дирижера Ильи Шатрова.
Концерты фестиваля, в этом
году посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной

войне, пройдут сразу на нескольких площадках города. Открытие
его состоится в 13.30 на Полевом
спуске самарской набережной у
памятника Григорию Засекину.
В 15.00 у музыкального фонтана
у бассейна ЦСК ВВС выступит
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава». В это
же время в парке им. Гагарина
сыграет Нижегородский губернский духовой оркестр, в парке
50-летия Октября (парк металлургов) выступит Сызранский
муниципальный духовой оркестр, а в Струковском саду - Самарский муниципальный кон-

В Самаре продолжится добрая традиция летних концертов под открытым небом. Еженедельно по субботам на Ярмарочном спуске, возле музыкального фонтана, Самарский
муниципальный концертный
духовой оркестр и ансамбль
«Джаз-вояж» будут поочередно
выступать в 19.00 в июне и июле
и в 18.00 в августе.
А каждое воскресенье, начиная с июля, в 18.00 духовой оркестр представит программу
танцевальной музыки в парках
города. 5, 12 и 26 июля - в парке им. Гагарина, 2 и 9 августа - в
парке им. 50-летия Октября, а
16, 23 и 30 августа - в парке Победы.
Художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра Марк
Коган отметил: «Слушатели
танцуют всегда. Независимо от
того, играем мы «Облади, облада» группы «Битлз» или марш
«Прощание славянки».

Зоя
Замочите простыни на полчаса в соляном растворе (на
три-четыре литра воды - 1 столовая ложка соли). Постирайте
белье и прополощите в холодной воде, добавив 1 стакан уксуса на ведро воды.
 Как выбрать веник для бани?

Мария
Березовый веник хорошо
подходит для массажа, так как

 Осенью дочь идет в
первый класс. Хочу физически
подготовить девочку к тому, что
ей придется носить тяжелый
портфель с учебниками,
тетрадями, спортивной формой
и сменной обувью. Какие
упражнения помогут ребенку
укрепить спину?

Анастасия Обухова
- Несложную зарядку необходимо делать ежедневно. Вот пять
упражнений, каждое из которых
нужно выполнять по пять раз.
Поднять руки вверх, хлопнуть
над головой, наклониться вниз,
прижать голову к ногам, хлопнуть за ними. Встать спиной к
стене, руки в стороны. Подтянуть согнутую в колене левую
ногу к груди, затем - правую. Ноги стоят параллельно, руки на
поясе, пять раз подскочить на
правой ноге, пять раз - на левой.
Делаем «самолетик»: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки
в стороны, наклониться вперед,
не сгибая коленей; прямыми руками делать движения вправовлево, поворачивая корпус.
 У меня трое детей.
Если один вдруг заболеет
скарлатиной, как уберечь
других от инфекции? Придется
дезинфицировать квартиру?

Ольга Попова

С комфортом
 Что поможет сделать
простыни мягкими?

ПЕДИАТР, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ СО СГП №14.

веточки у березы тонкие и гибкие. Этот веник помогает расслабиться.
Липовый - успокаивает кожу, оказывает легкое антисептическое воздействие. В листьях содержится эфирное
масло, считается, что его аромат помогает снять головную
боль.
Дубовый веник помогает
снять усталость, напряжение
в мышцах. Жирная кожа после
бани с дубовым веником становится матовой и упругой.
Пихтовый - помогает бороться с простудой, усилива-

ет кровообращение и способствует укреплению иммунитета.
 Какой наполнитель лучше

подходит для диванных подушек?

Анна Владимировна
В качества наполнителя
стоит выбрать синтетическое
гипоаллергенное силиконизированное волокно. Оно способно долго удерживать и быстро восстанавливать свой
объем. Такие подушки легко
стираются в стиральной машине.

- Специальную дезинфекцию проводить не нуж-

Живой уголок
В выходные собираюсь с
внуками в зоопарк. Ребята
уже запасли гостинцы для
животных: обезьянам бананы, сладкоежке медведю
- шоколадные конфеты.
Только не знаю, можно ли
посетителям кормить зверей.

Валентина
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но. Скарлатина - бактериальное заболевание, вызывается
стрептококком. Распространяется и воздушно-капельным, и контактным (то есть
через руки и предметы) путем. Способность передаваться от больных людей к здоровым - не большая. Чтобы не
заразиться всей семье, желательно расселить детей в разные комнаты. Если такой возможности нет, с особой тщательностью соблюдайте элементарные правила гигиены.
Ежедневно делайте в квартире влажную уборку, следите
за тем, чтобы все члены семьи
чаще мыли руки с мылом, заведите для каждого индивидуальные столовые приборы.
 Кормлю ребенка грудью.
Малышу месяц. Когда можно
начинать вводить соки и пюре?

Елена Тутакова
- Ваш ребенок получает
грудное молоко и находится в
оптимальных условиях питания. Тем не менее груднички с
первого месяца жизни нуждаются в некоторых пищевых дотациях, которые содержат витамины, минеральные соли,
органические кислоты. Дополнительные полезные вещества
необходимы для профилактики анемии и рахита. Самая первая пищевая дотация - светлые
соки без мякоти. Яблочный,
грушевый, банановый, тыквенный, капустный, кабачковый
- начните с любого. Достаточно пяти-семи капель, затем постепенно увеличивайте объем
на пять-десять миллилитров в
течение семи дней. После привыкания к одному виду овощей или фруктов можно начинать давать ребенку новый сок.
С 3,5-4 месяцев можно вводить
в рацион сок с мякотью.

Наш консультант
Алена Киреева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ САМАРСКОГО ЗООПАРКА.

- Кидать еду в клетки запрещается. Если вы хотите угостить зверей, то отнесите еду
- сушки, яблоки, морковку, семечки, орешки - на кухню зоопарка, пищу потом отдадут животным. В зимние месяцы посетителям разрешено самостоятельно кормить медведя.
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