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Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой
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Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает
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Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой
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Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Железнодорожный  Районный масштабРайонный масштаб

Ольга Веретенникова

Самая главная проблема Са-
марской городской поликлини-
ки №13 связана с разбросанно-
стью ее отделений по террито-
рии района. 

- Большая часть помещений 
- первые этажи жилых домов, в 
основном «хрущевок», - расска-
зывает исполняющий обязан-
ности главного врача поликли-
ники Василий Милованов. - А 
это означает проблемы с кана-
лизацией, протечки сверху, от-
сутствие горячего водоснабже-
ния, неприятные запахи из под-
валов. 

Отдельно стоящих зданий 
всего два - на улице Белгород-
ской в поселке Толевый и на ули-
це Никитинской, но это здание 
1910 года постройки - памятник 
архитектуры, что существенно 
затрудняет и удорожает ремонт. 

Среди проблем поликлини-
ки - и устаревшее диагностиче-
ское оборудование, и нехватка 
персонала. 

- Кадровая проблема суще-
ствует во всех лечебных учреж-
дениях города, - поясняет Васи-
лий Милованов. - В основном 
не хватает узких специалистов, 
а также среднего медперсонала, 
не полностью укомплектована 
участковая служба. Мы разра-
ботали меры социальной под-

держки для привлечения моло-
дых специалистов. 

Многие вопросы и.о. глав-
врача удалось решить во вре-
мя встреч с жителями, которые 
проводит общественный совет 
микрорайона №2 «Им. Щорса». 

- Люди обращаются с частны-
ми случаями, часть проблем мы 

решаем сразу же, а остальные - 
на следующий день, - отмечает 
Василий Милованов. 

- Любой пациент, столкнув-
шись с непониманием или не-
корректным поведением, дол-
жен иметь возможность тут же 
обратиться к руководству отде-
ления или поликлиники. 

17 отдельных помещений в разных частях 
района занимает Самарская городская поли-
клиника №13. В том числе: 

6 поликлинических отделений 
(оказывают помощь взрослым),
2 поликлинических детских 
отделения, 
2 женские консультации. 

Скоро добавится еще одно по-
мещение - офис врача общей 
практики в поселке им. Шмидта, 
который открывается при под-
держке председателя городской 
Думы Александра Фетисова. 

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

Ольга Веретенникова

Железнодорожный район в 
последние годы выделяется от-
личными результатами фут-
больных команд девочек. 

Под руководством трене-
ра по месту жительства Юрия 
Попова занимаются и по-
беждают три команды: «Рыб-
ка», «Жемчужинка» и «Пили-
грим».

- Я сам многодетный отец, 
поэтому хорошо понимаю де-
тей, знаю, чего они хотят, - пояс-
няет Юрий Попов. - Мы порой 
не видим талантов, а им нужно 
помочь проявиться. 

У футбольных команд де-
вочек уже 12 кубков, послед-
ний завоевала совсем недавно 
команда «Пилигрим» на про-
шедшем Кубке в поселке им. 
Шмидта. 

- Для меня как для тренера 
это честь, - подчеркивает Юрий 
Попов. 

Команды тренируются два 
раза в неделю по два часа, но при 
этом показывают отличные ре-
зультаты. 

- Просто каждый выполня-
ет свою задачу, и как только по-
является один-единственный 

шанс, мы его используем, - рас-
сказывает тренер. 

Правильная тактика позво-
ляет подопечным Юрия Попо-
ва обыгрывать даже более силь-
ные команды и, в частности, по-
казывать отличные результаты 
на турнире дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». В 
этом году девочки вновь защи-

щают честь Железнодорожно-
го района и свой шанс на победу 
постараются не упустить. 

Сила духа, грация и тактика 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЮНЫЕ СПОРТСМЕНКИ СОБИРАЮТ УРОЖАЙ НАГРАД

СОБЫТИЯ

ДЕТИ
ПРИЕМ  
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
23 июня в актовом зале адми-
нистрации Железнодорожного 
района пройдет торжественный 
прием одаренных выпускников 
школ. Они услышат поздрав-
ления и напутствия от главы 
администрации района Елены 
Лапушкиной, увидят празднич-
ный концерт и получат подарки. 

КУЛЬТУРА 
НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА 
24 июня в Центральной город-
ской детской библиотеке пройдет 
сразу два интересных мероприя-
тия для юных читателей. В 11.00 
начнется познавательный час, 
посвященный Международному 
олимпийскому дню. Этот празд-
ник отмечают во всем мире в 
память о возрождении олимпий-
ского движения в его совре-
менном виде. А в 13.00 в ЦГДБ 
пройдет литературный праздник 
«Фантазии синьора Родари».

ЦЕРЕМОНИЯ
ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК 
25 июня в отделе ЗАГС Железно-
дорожного района пройдет тор-
жественная церемония имянаре-
чения. В этот день приглашаются 
родители с новорожденными 
детьми, а также родственники и 
друзья. Церемония посвящена 
официальному обретению имени 
маленькими горожанами. Счаст-
ливые семьи получат подарки.  
В торжественном приеме при-
мут участие сотрудники отдела 
ЗАГС, представители админи-
страции Железнодорожного 
района и члены общественного 
совета микрорайона. 

ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РОССИИ
В сквере им. Санфировой прошел 
праздник, посвященный Дню 
России. Перед многочисленными 
зрителями выступил Самар-
ский муниципальный духовой 
оркестр, артисты коллективов 
Центра внешкольной работы 
«Парус» показали вокальные 
и танцевальные номера. Дети 
приняли участие в викторине 
на знание истории и традиций 
России. Работали площадки с 
мастер-классами от учреждений 
дополнительного образования. 
С праздником всех поздравили 
председатель общественного со-
вета микрорайона №5 «Авто- 
жгут» Николай Скобеев и за-
меститель главы администрации 
района Елена Чернега. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДЕВИЧИЙ ФУТБОЛ В РАЙОНЕ Юрий Попов, 
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Первое, на что 
я обращаю вни-
мание, - боевой 
дух. Бывает, что 
у девочки не 
получается даже 

пнуть мяч, но я смотрю на ее 
лицо и в глазах читается: у нее 
все получится. Таких я беру в 
команду. 

КОММЕНТАРИЙ

Как улучшить медпомощь в районе

Путешествия поневоле 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | 20 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Галина Тимофеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Конечно, 
бывает, что в 
поликлинике 
тратишь боль-
ше времени, 
чем хотелось 
бы. Или обидно, 

что никак не удается попасть 
на прием, например, к ЛОРу.  
Но с грубостью я в своем отде-
лении ни разу не сталкивалась. 
И о врачах могу сказать только 
хорошее. 

Василий Милованов, 
И. О. ГЛАВНОГО ВРАЧА САМАРСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №13, 
ЧЛЕН ОСМ №2 «ИМ. ЩОРСА»: 

• Необходимо 
оптимизиро-
вать маршруты 
пациентов, 
чтобы человек, 
обратившийся 
за медпомо-

щью, как можно меньше  
«путешествовал» между здани-
ями нашей поликлиники  
и максимальный объем по-
мощи мог получить в шаговой 
доступности. 

КОММЕНТАРИИ

Около 40 
школьниц 
из пяти школ 
Железнодорожного 
района увлеченно 
занимаются футболом
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Ольга Веретенникова

Без хорошей земли сложно 
озеленить двор, даже если есть 
энтузиасты. 

- Нашему дому более 50 лет, 
- рассказывает жительница до-
ма №111 на ул. Волгина Елена 
Рувинская. - А люди хотят, что-
бы во дворе было красиво. Семь-
восемь лет назад женщины, у ко-
торых окна квартир выходят на 
фасад дома, решили облагоро-
дить территорию. Посадили цве-
ты и кустарники, сами установи-
ли ограждение. И мы много раз 
просили привезти во двор грунт. 

В этом году по многим адре-
сам Железнодорожного райо-
на завезли чернозем. В том чис-
ле и в несколько дворов на ули-
це Волгина. Председатель сове-
та МКД №111 на ул. Волгина Ан-
дрей Рувинский в тот момент 
был на работе, поэтому и по-
просил жену проследить за про-
цессом отгрузки. 

- Я их встретила, объясни-
ла, куда можно заехать на ма-
шине, чтобы высыпать грунт. 
Через день приехали человек 
пять, они попросили показать, 
как распределить привезенную 
землю, - рассказывает Елена Ру-
винская. - Большую часть грун-
та перенесли на газоны у дома, 

а оставшуюся разровняли на-
против дома, чтобы соорудить 
здесь большую клумбу. 

Завоз чернозема совпал с ра-
ботами по заземлению электро-
сетей - в доме идет капиталь-
ный ремонт. Запланирована за-
мена всех инженерных комму-
никаций (электричество, ка-
нализация, отопление, водо-
снабжение). Электросети уже 
поменяли, всем жильцам уста-
новили новые счетчики, оста-
лось опломбировать. После ка-
питального ремонта Андрей Ру-
винский и его помощница Еле-
на Зубова будут добиваться ре-
монта внутриквартальной до-
роги вдоль дома. 

Ольга Веретенникова

Двухчасовым концертом от-
метили День России жители ми-
крорайона №1 «Вокзал», полу-
чившие приглашения в ДК же-
лезнодорожников. Фестиваль 
«Россия. Победа. Самара» орга-
низовали члены общественно-
го совета микрорайона. Руково-
дитель Союза десантников Са-
марской области Алексей Ти-
мошенко поздравил всех зрите-
лей, а также передал поздравле-
ние от регионального секретаря 
партии «Единая Россия», пред-
седателя Думы г.о. Самара, депу-
тата Александра Фетисова. 

Член ОСМ №1 «Вокзал», на-
чальник управления Пенсион-
ного фонда РФ в Железнодо-
рожном районе Галина Андри-
янова поздравила всех от име-
ни главы администрации рай-
она Елены Лапушкиной и от-
метила, что День России - очень 
важный праздник для всех, кто 
гордится Родиной и работает 
на ее развитие. 

Перед жителями микрорай-
она выступили участники Ка-

зачьего кадетского духового 
оркестра станицы «Сызран-
ская», учащиеся Кадетского 
корпуса Центра допризывной 
подготовки, образцовый ан-
самбль танца «Карнавал», а так-
же авторы-исполнители Миха-
ил Калинкин, Сергей Григо-
рьев, Андрей Сорокин, Алек-
сандр Самарин и певица Ири-
на Алешина. 

Ольга Веретенникова 

Вторая в этом сезоне опиловка 
аварийных деревьев на террито-
рии поселка прошла по двум адре-
сам - на улице Неверова, у домов 
№23 и 39. Основные жалобы жи-
телей были связаны с тем, что де-
ревья могли повредить располо-
женные в непосредственной бли-
зости газовые трубы и провода, а 
также угрожали домам, автомо-
билям и самим людям. С прось-
бой решить проблему аварийных 
деревьев жители Запанского об-
ратились к председателю Думы  
г. о. Самара, депутату по Железно-
дорожному округу №1 Алексан-
дру Фетисову, который сразу же 
откликнулся на обращение и ока-
зал всестороннюю поддержку.

- Думаю, что постепенно мы убе-
рем аварийные деревья во всем по-
селке, просто на это нужно вре-
мя. Сейчас производится снос ава-
рийных деревьев, которые требуют 
принятия безотлагательных мер, - 
подчеркнула председатель совета 
ТОС поселка им. Шмидта, замести-

тель председателя ОСМ №1 «Вок-
зал» Татьяна Максакова, добавив, 
что некоторые члены ОСМ работа-
ют в различных организациях и в 
благоустройстве поселка очень по-
могает возможность обращаться к 
ним за помощью напрямую. 

Специалисты МП «Благо- 
устройство» произвели не только 
опиловку, но и вывезли весь му-
сор, а жители помогли в уборке 
территории.

По 90 адресам 
в поселке им. Шмидта 
находятся сухие или 
аварийные деревья. 

ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛЯМ НУЖЕН ГРУНТ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИУстранили угрозу
Землю - горожанам!

Андрей Рувинский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №111  
НА УЛ. ВОЛГИНА: 

• Мы рады, 
что выполнили 
нашу просьбу и 
завезли грунт. 
Причем не 
только в наш, 
но и в сосед-

ние дворы привезли по КамАЗу 
чернозема. Говорят, что землю 
проверили в лаборатории, 
качество хорошее. 

КОММЕНТАРИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПРИНЯТЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

ФЕСТИВАЛЬ | ОСМ В ДЕЙСТВИИ 

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Галина Шакурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №3,  
ЧЛЕН ОСМ №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»: 

• Мне кажется, 
стоит начать 
с воспитания 
в семье и 
школе. Чтобы 
и родители, и 
учителя объ-
ясняли детям, 

как надо себя вести в обществен-
ных местах, в том числе во дворе и 
подъезде. Еще нужна социальная 
реклама о недопустимости шума 
в ночное время и объявления 
во дворах. Чтобы люди хотя бы 
задумались о том, что они ведут 
себя неправильно. И, конечно, не-
обходим контроль полиции, чтобы 
машины ППС объезжали дворы 
после 23.00. Жителям же лично 
ругаться с нарушителями тишины 
не стоит. Впрочем, если спокойно 
подойти и поговорить, то, бывает, 
прислушиваются. 

Антонина Собенина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. УРИЦКОГО, 20: 

• В нашем 
дворе часто 
собираются 
компании лю-
дей, которые 
выпивают и 
иногда за-
сиживаются до 

ночи. И в основном это люди не из 
нашего двора. Они занимают ла-
вочки, так что вечером пожилым 
жителям негде посидеть. После 
таких компаний остаются горы 
бутылок и мусора. И ночью от них 
нет покоя. Хотелось бы, чтобы 
полиция активнее реагировала на 
сообщения о ночном шуме. Может 
быть, поможет объявление, что 
площадка во дворе – это место 
отдыха для пожилых и детей. И, 
конечно, нужно воспитывать 
людей начиная с самого детства, 
объяснять им правила поведения. 

Андрей Семенов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

• Мое мнение: 
если наруши-
тели тишины 
будут знать, 
что им светит 
реальное 
наказание, то 
они не будут 

так себя вести. Меня как автомо-
билиста особенно возмущают те, 
кто приезжает и стоит во дворе на 
машине, в которой грохочет музы-
ка. Это неуважение к окружающим 
– хоть днем, хоть ночью. И с таким 
поведением нужно бороться. Со 
своими знакомыми, например, 
можно просто поговорить, объяс-
нить, что в большом городе и без 
того достаточно шума. С чужими, 
конечно, сложнее. Не выйдешь 
же ночью утихомиривать пьяную 
компанию. Здесь поможет только 
звонок в полицию. 

Николай Бондаренко, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА: 

• В нашем 
поселке много 
деревьев, кото-
рые представ-
ляют реальную 
угрозу и жите-
лям, и комму-
никациям. Если 

на этом дело не остановится, 
будет очень хорошо. 

КОММЕНТАРИЙ

ЭНТУЗИАСТЫ ПРОЯВИЛИ ИНИЦИАТИВУ И ПОЛУЧИЛИ  
ПО КАМАЗУ ЧЕРНОЗЕМА

В ПОСЕЛКЕ  
ИМ. ШМИДТА СПИЛИЛИ 
АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Праздник единения 
и гордости
В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРОШЕЛ 
КОНЦЕРТ К ДНЮ РОССИИ 

Алексей Тимошенко, 
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ», РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ: 

• 12 июня - 
это праздник 
единения и 
гордости за 
нашу Родину. 
Россия - самая 
большая страна 
мира, которая 

славится своими огромнейши-
ми просторами, разнообраз-
ными живописными ландшаф-
тами, богатым историческим 
прошлым и интересной 
культурой. 

КОММЕНТАРИЙ
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Директор школы №134 Та-
исия Половинкина входит в 
состав общественной органи-
зации «Союз женщин Желез-
нодорожного района» и яв-
ляется членом профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания. Она известна своей об-
щественной деятельностью в 
поселке им. Шмидта. Как ди-
ректор школы она принимает 
активное участие в проектах, 
направленных на воспитание 
детей и подростков: волонтер-
ское движение, экологический 
марафон, всероссийская до-
бровольческая акция «Неделя 
добра», проект по противодей-

ствию алкоголизации молоде-
жи «Трезвое решение». Идет 
работа над проектом «Тиму-
ровская работа». 

Под руководством Таи-
сии Половинкиной школа 
№134 участвовала в месячни-
ке по благоустройству, озе-
ленению, улучшению сани-
тарного состояния террито-
рии и внешнего облика райо-
на. А разработанный в школе 
и воплощенный в жизнь про-
ект «Благоустройство при-
школьной территории» занял 
1-е место в городском моло-
дежном форуме «Позитивная 
территория». 

В нынешнем году, ког-
да отмечается 70-летие Вели-
кой Победы, ученики школы 
№134 приняли участие в акции 
«Письмо ветеранам». Кроме то-
го, школьники оказали адрес-
ную помощь ветеранам - уби-
рали дворы и придворовые тер-
ритории. 

- Важным делом стали 
очистка и приведение в поря-
док территории у памятника Ге-
рою Советского Союза Федору 
Санчирову у Средневолжско-
го станкостроительного заво-
да, - рассказывает Таисия По-
ловинкина. - Наша школа так-
же приняла участие в органи-

зации и проведении митинга у 
памятника Санчирову, где при-
сутствовал председатель го-
родской Думы Александр Фе-
тисов. Кроме того, наши уче-
ники убрали территорию у мо-
нумента возле Локомотивного 
депо им. Г.М. Кржижановского. 

Сейчас важным направлени-
ем деятельности Таисии Поло-
винкиной является работа об-
щественного совета микрорай-
она №1 «Вокзал», в состав кото-
рого она вошла и в действенно-
сти которого уверена. 

- Общественный совет зна-
ет нужды жителей конкретной 
территории. И поэтому может 

эффективно решать их пробле-
мы. А близость к территории 
позволяет реагировать на обра-
щения максимально быстро, - 
подчеркивает Таисия Половин-
кина. - И люди должны понять, 
что они сами могут и должны 
принимать участие в решении 
проблем.

ПОЗИЦИЯ | МЕНЬШЕ СЛОВ - БОЛЬШЕ ДЕЛА

МНЕНИЕ | ЛЮДИ МОГУТ И ДОЛЖНЫ САМИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

ВЗГЛЯД | ЖИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Член общественного со-
вета микрорайона №7 «Толе-
вый» Железнодорожного рай-
она Наталья Сайгина обще-
ственной работой занимает-
ся давно и плодотворно. Она 
принимала участие в проведе-
нии турнира по футболу сре-

ди школьных команд в посел-
ке Толевый в рамках проекта 
«Лето с футбольным мячом» и 
планирует в этом году оказать 
помощь в организации сорев-
нований. Совместно с депута-
том Думы г.о. Самара Наталья 
Сайгина организовала празд-
ничный концерт в школе №59 
(пос. Толевый), в ДК «Авро-
ра» для ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла нашего микро-
района. 

Является секретарем пер-
вичного отделения №40 партии 
«Единая Россия и как опытный 
партийный лидер знает: ува-
жение и доверие завоевывают-

ся делами. Сейчас активную ра-
боту Наталья Сайгина ведет в 
рамках ОСМ. 

- Наш общественный совет 
начал свою деятельность с об-
ращений граждан, - рассказы-
вает она. - Большинство во-
просов, конечно, относятся 
к сфере ЖКХ и благоустрой-
ства. Этим летом мы сможем 
принять участие в установке 
малых архитектурных форм 
на территории нашего микро-
района, контролировать про-
ведение капитального ремон-
та на территории, проводить 
с жителями рабочие встречи 
и праздничные мероприятия. 

Уверена, что общими усилия-
ми мы сможем уже в этом го-
ду решить некоторые вопро-
сы по благоустройству и со-
ставить план работ на буду-
щий год.

Наталья Сайгина считает, 
что, если жители района бу-
дут лично знать человека, ко-
торый представляет их инте-
ресы и помогает решать про-
блемы в сфере ЖКХ, благо- 
устройства и социальной ин-
фраструктуры, это позволит 
исправлять недостатки гораз-
до эффективнее. 

- Главная задача обществен-
ного самоуправления - дать 

возможность жителям района 
лично участвовать в решении 
их собственных проблем, - под-
черкивает общественница. 

Особенно это актуально для 
поселка Толевый, который на-
ходится в отдалении от разви-
вающегося центра Самары. 

- На мой взгляд, в нашем 
микрорайоне нужно уделить 
внимание доступности разно- 
образных услуг, проведению 
спортивных и культурных ме-
роприятий, а также транспорт-
ной доступности, - считает На-
талья Сайгина. - И необходи-
мо заняться благоустройством 
микрорайона. 

Таисия Половинкина: «Наши ученики готовы 
стать тимуровцами»

Заведующая НДОУ «Дет-
ский сад №118 ОАО «РЖД» Ал-
ла Зыбанова - руководитель де-
мократического стиля. В 2012 
году она принимала участие в 
акции «Женщина Самарской 
области 2011 года», награждена 

дипломом в номинации «Жен-
щина-руководитель». Под ее 
руководством в 2013 году дет-
ский сад стал лауреатом I сте-
пени Всероссийского конкур-
са среди негосударственных 
дошкольных образовательных 
учреждений магистрали «Дет-
ский сад года ОАО «РЖД». 

В своей работе Алла Зыба-
нова уделяет особое внимание 
патриотическому воспитанию. 
С 2011 года воспитанники дет-
ского сада принимают участие в 
международной акции «Читаем 
детям о войне», организованной 
министерством культуры Са-
марской области и Самарской 
областной детской библиоте-
кой. В 2014 году детский сад был 
награжден дипломом участника 
международной акции «Понять. 

Помочь. Дружить!», организо-
ванной Самарской областной 
библиотекой для слепых.

- Участие в социально значи-
мом проекте «Живая память», 
организованном сектором об-
разовательных учреждений 
службы управления персона-
лом Куйбышевской железной 
дороги - филиала открытого ак-
ционерного общества «Россий-
ские железные дороги», - это 
наш вклад в борьбу за правду  
о Великой Отечественной вой-
не, за память об общем подви-
ге народов. Материал размещен 
в сети Интернет, который до-
ступен всем участникам данно-
го проекта, - рассказывает Ал-
ла Зыбанова. - На сайте детско-
го сада с целью воспитания до-
школьников, не равнодушных 

к истории нашей страны, реа-
лизуется долгосрочный проект 
«Книга памяти», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, рассчи-
танный на весь юбилейный год.

В этом году Алла Зыбанова 
принимала участие в фотопро-
екте «Работники ОАО «РЖД», 
организованном в целях под-
держания и повышения имиджа 
профессии железнодорожника 
департаментом управления пер-
соналом совместно с центром 
внутренней политики и разви-
тия корпоративной культуры.

Алла Зыбанова хорошо зна-
ет, как важно сотрудничать с 
различными организациями. У 
детского сада налажен контакт 
с СамГУ, детским домом №3, об-
ластной библиотекой для сле-

пых, детским отделением До-
рожной клинической больни-
цы, Самарской клинической 
офтальмологической больни-
цей, а также со школой №132. 

Накопленный опыт Алла 
Зыбанова применяет в работе 
общественного совета микро-
района №2 «Им. Щорса». 

- Общественные советы ми-
крорайонов помогут людям 
проявлять инициативу и по-
зволят быстрее решать вопро-
сы по улучшению жизни в рай-
оне, городе, - считает она. - Жи-
телям нужна поддержка орга-
нов местного самоуправления. 
И они уже активно обращаются 
к нам за помощью. 

Наталья Сайгина: «Знать в лицо   
людей и их проблемы»

Полосу подготовила  
Ольга Веретенникова

Алла Зыбанова: «Общественные советы микрорайонов 
помогут людям проявлять инициативу» 

Наши люди
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Ольга Веретенникова 

Провести военно-патриотиче-
скую игру - с такой просьбой об-
ратились жители дома №66А на 
ул. Никитинской во время встре-
чи с членами общественного со-
вета микрорайона №1 «Вокзал».  
К Дню России в этом дворе был 
организован праздник, главной 
целью которого стало патрио-
тическое воспитание и развитие 
чувства гордости за свою великую 
страну. При поддержке Союза де-
сантников России двор посетил 
специальный гость из Москвы - 
ветеран ВДВ полковник Михаил 
Калинкин. Жители микрорайо-
на услышали патриотические пес-
ни, все желающие смогли разо-
брать и собрать оружие, а также 
увидеть настоящий парашют. Для 
самых маленьких были приглаше-
ны аниматоры. Один из конкур-
сов - рисование мелом на асфальте 
открыток к Дню России. Юные ху-
дожники изобразили цветы, фла-
ги, дома, солнце, воздушные ша-
ры. Была организована полевая 
кухня, жителей угостили настоя-
щей солдатской гречневой кашей.

Член ОСМ №1 «Вокзал», ру-
ководитель Союза десантников 
Самарской области Алексей Ти-
мошенко считает, что пока пого-
да позволяет, нужно чаще прово-
дить такие праздники во дворе. 

- Наша задача - объединять жи-
телей. Зачастую мы не знаем тех, с 
кем живем на одной площадке. 
Нужно уходить от традиции от-
мечать праздники дома, за столом 
перед телевизором, а выходить 
во двор и общаться с соседями, - 

пояснил он. Алексей Тимошенко 
также подчеркнул, что большую 
роль и в благоустройстве двора, и 
в организации праздника сыграл 
депутат и член ОСМ №1 Алек-
сандр Фетисов. 

Ольга Веретенникова

Важным проектом для разви-
тия физкультуры и спорта в районе 
является строительство спортив-
ного комплекса «Динамо» на ули-
це Аэродромной. Этот комплекс 
представляет собой два разно- 
этажных здания. Первый блок - од-
ноэтажный игровой универсаль-
ный зал, второй – четырехэтаж-
ный спортивно-бытовой корпус с 
административными, спортивны-
ми и офисными помещениями. В 
2011 году был построен каркас зда-
ния первого блока и завершен мон-
таж каркаса третьего этажа второ-
го блока. На конец 2012 года четы-
рехэтажное здание спортивно-бы-
тового корпуса было построено на 
100%. В 2013 году проведены рабо-
ты по прокладке внутренних инже-
нерных систем, насосных противо-
пожарных станций, по кондицио-
нированию,  отделке фасада. В 2014 
году первый корпус введен в экс-

плуатацию. В текущем году плани-
руется ввести в эксплуатацию вто-
рой корпус физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Динамо».

Кроме того, в районе ремонти-
руются действующие универсаль-
ные спортплощадки. В 2014 го-
ду проведен капитальный ремонт 
двух универсальных спортивных 
площадок – на территории школы 
№37 и в границах улиц Аэродром-
ной и Революционной. Направ-
лена заявка в министерство спор-
та Самарской области на установ-
ку еще двух универсальных спорт-
площадок в районе.  

Около 100 детей 
собралось на праздник 
во дворе дома №66А 
на ул. Никитинской 
в преддверии Дня 
России. 

СОБЫТИЕ | ЖИТЕЛИ - ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

От площадок  
до целого  
комплекса

ПОД КУПОЛОМ ПАРАШЮТА
ВО ДВОРЕ НА НИКИТИНСКОЙ, 66А 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ 

ИНФОРМАЦИЯ | ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ

В РАЙОНЕ СТРОЯТ И РЕМОНТИРУЮТ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Галина Андриянова, 
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ», НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РФ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ: 

• Это уникаль-
ный уютный 
двор, в котором 
сочетаются обу-
строенные дет-
ские площадки 
и спортивные 
комплексы; 

тихие беседки для уединения 
с книгой и места отдыха для 
совместных мероприятий жи-
телей двора. Вместе с управля-
ющей компанией жители про-
должают активно участвовать в 
благоустройстве своего двора. 
И теперь хотят уделять особое 
внимание патриотическому 
воспитанию молодежи. ОСМ 
нужно было только услышать 
желание людей и помочь орга-
низовать этот праздник. Ведь 
Родина начинается с каждого 
из нас, с дома, двора, района. 

КОММЕНТАРИЙ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ | АБОНЕМЕНТЫ  
И ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ В РЕЖИМЕ ONLINE

С КНИГОЙ 
ПО ЖИЗНИ

Филиалы Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной системы

Филиал № 3

Адрес: ул. Красноармейская, 
135.

Филиал №4

Адрес: ул. Чернореченская, 21.
Телефон: 336-32-95.
Электронная почта: smibs4@
yandex.ru.
Страница в социальной сети: 
https:/vk/com/id269459567.

Филиал № 5

Адрес: ул. Аэродромная, 9.
Телефоны: 268-22-07, 264-84-02.
Электронная почта: smibs5@
yandex.ru.
Страница в социальной сети: 
http://vk.com/public47877979.

Филиал №6

Адрес: ул. Гродненская, 1.
Телефон: 261-03-35.
Электронная почта: smibs6@
yandex.ru.

Филиалы Централизованной системы 
детских библиотек (ЦСДБ)

Центральная городская детская библиотека (ЦГДБ)

Адрес: ул. Аэродромная, 16А.
Телефон: 268-86-78.
Электронная почта: cgdb-
samara@yandex.ru.
Страница в социальной сети: 

http://vk.com/cgdbsamara.
Более 8 тыс. читателей, 48 тыс. 
посещений и 152 тыс. книговыдач 
в год. Книжный фонд насчитыва-
ет более 160 тыс. экземпляров.

Детская библиотека (филиал) №11 (нотно-музыкальная)

Адрес: ул. Красноармейская, 
119.
Телефон: 336-35-44.
Электронная почта: 
cgdb11art1@rambler.ru.
Страница в социальной сети: 
http://vk.com/club21236243.
Фонд документов - 37570 экземпля-
ров, количество читателей - 3180.

18 тыс. посещений в год, коли-
чество книговыдач - 62825 в год.
Количество мероприятий  
в 2014 году - 75, их посетили  
2450 человек.
Единственная в городе библи-
отека, обладающая обширным 
фондом нотно-музыкальной 
литературы.

Детская библиотека (филиал) №25

Адрес: пр. Карла Маркса, 21.
Телефон: 338-36-03.
Электронная почта: 
bibl25samara@gmail.com.
Страница в социальной сети: 
https://vk.com/club66294845.

Фонд документов - 97430 экзем-
пляров, количество читателей 
- 6800.
43300 посещений в год, количе-
ство книговыдач в год - 133165. 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Самарская областная библиотека 
для слепых» (ГБУК «СОБС»)

Абонемент
Адрес: ул. Спортивная, 12.
Телефоны: 332-24-48, 303-32-80.
Администрация
Адрес: ул. Никитинская, 21.
Телефон: 310-02-13.
Факс: 310-02-14.
Электронная почта: samara.
obs@mail.ru.
Сайт: http://samaraobs.ru/.
Страницы в социальных 
сетях:

https://www.facebook.com/
sobsmetod;
http://vk.com/id177258358. 
В библиотечном фонде 66445 
экземпляров. Число посеще-
ний - 19629, количество до-
кументов, выданных пользо-
вателям, - 96314 экземпляров. 
Количество справок - 5412. В 
2014 году прошло 424 просве-
тительских мероприятия, их 
посетили 8876 человек.

2014 год
 
Строительство
• Первый корпус физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Динамо» введен в эксплуа-
тацию (ул. Аэродромная, 15). 
Подрядчик ООО «Волгасеть-
строй» выполнил в полном  
объеме работы по строитель-
ству фундамента,  
каркаса здания, кровли  
второй очереди физкультурно-
оздоровительного  
комплекса «Динамо». 
 
Капитальный ремонт
• Универсальная спортивная 
площадка на территории  
МБОУ СОШ №37  
(ул. Тухачевского, 224).  
Строительно-монтажные рабо-
ты выполнены на сумму  
9,9 млн рублей. 

• Универсальная спортивная 
площадка в районе  
жилых домов №8-10  
на ул. Аэродромной  
и №163 на ул. Революционной.

2015 год

• Запланирован ввод в эксплуатацию второго корпуса физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Динамо» (ул. Аэродромная, 15), 
включающего в себя четыре тренажерных зала, зал для шейпинга, 
кардиозал, зал для дартса и шахматный зал. 

Направлена заявка в министерство спорта Самарской области на 
установку двух универсальных спортивных площадок по адресам: 
• ул. Структурная, 48 (МБОУ СОШ №18) 
• ул. Пензенская, 65А (МБОУ СОШ №64).
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Жителей микрорайона «Металлург» 
волнуют многие проблемы
              страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями тишины 
в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой
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Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает
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Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой
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Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Наталья Белова

В небольшом пристрое на 
ул. Стара-Загоры, 235 никог-
да не бывает безлюдно. В «штаб-
квартиру» ТОС 12-го микрорай-
она жители идут не только с са-
мыми разными житейскими во-
просами, но и несут сюда дет-
ские и взрослые вещи, продукты, 
игрушки. Здесь есть даже сотруд-
ник, Антонина Пахомова, кото-
рый отвечает за прием и сорти-
ровку этих вещей.

Уже 18 лет в этом органе тер-
риториального самоуправления  
проводят акцию  «Милосердие не 
на словах, а на деле». За это время 
люди привыкли делиться, при-
чем не только лишним, напри-
мер, вещами, из которых вырос-
ли дети, но, если надо, и необхо-
димым. Например, собрать де-
нежные средства для людей, по-

павших в беду, - будь это семья из 
соседнего дома, жители Донбас-
са или Дальнего Востока, постра-
давшие от наводнения.

- Нам кажется, что все уже 
живут хорошо, а бывает, что ре-
бенку не в чем ходить, - говорит 
председатель  ТОС Зоя Филько-
ва. - Да и в техникумах, что рядом 
с нами, тоже сироты есть...

За помощью к ним обращают-
ся и семьи погорельцев, а года два 
назад под патронат этого ТОС 

попала семья Таразановых: у 
них родилась тройня и было еще 
двое детей-школьников. В это 
же время отец семейства попал в 
больницу. Для них собирали  ве-
щи,  памперсы, оказывали  про-
довольственную и денежную по-
мощь. Даже нашелся человек, ко-
торый помог семье с жильем. Так 
что высказывание «мир не без 
добрых людей» в этом ТОС нахо-
дит вполне реальное и наглядное 
подтверждение.

Наталья Белова  

Плохие внутриквартальные 
дороги, спиленные и «забытые» 
во дворах деревья, вопросы 
ЖКХ и капремонт домов… Эти 
вопросы постоянно звучат на 
общественных слушаниях, но у 
проблем жителей микрорайона 
«Металлург» оказались и свои 
отличительные особенности.

Валентина Васильева в 
родном микрорайоне живет 
уже сорок лет и замечает, что 
в последнее время он меняется 
к лучшему. Дворы становятся 
чище, появилось много новых 
детских площадок. За послед-
ние годы по программе «Двор, 
в котором мы живем» отре-
монтировали семь дворов, 
еще два ожидают своей очере-
ди этим летом. Но есть и про-
блемы, которые волнуют прак-
тически всех жителей. Одна из 
них - расплодившиеся по все-
му Металлургу  магазинчики и 
ларьки, торгующие алкоголем.

- Нужен какой-то закон, 
нельзя, чтобы в каждом до-
ме было по распивочной, - го-
ворит Валентина Федоровна. 
- Металлург в этом плане как-
то отодвинули. В городе такого 
нет. У нас тут и общегородское 
МРЭУ, и на футбол люди приез-

жают. А алкоголь рекой льется 
день и ночь, спаивают людей.

Ее поддерживает и Нина 
Кузнецова: 

- В одном доме распивочную 
закрыли, в другом - открыли, а 
гости, выпивохи, до утра у нас 
на лавочках сидят.

Жители считают, что поли-
цейских на улицах микрорайо-
на должно быть больше, а па-
трулирование - регулярнее. 

Другая проблема - затянувша-
яся война с владельцами авто-
мобилей и нехватка парковоч-
ных мест. Люди сажают газо-
ны, а автомобилисты захваты-
вают их под стоянки.

На общественных слуша-
ниях ни один вопрос не оста-
ется без внимания. На встрече 
присутствовали представите-
ли различных департаментов, 
администрации района и го-

рода, полиции и управляю-
щей компании. За поддерж-
кой жители теперь пойдут в 
ОСМ, ведь именно он будет 
организовывать взаимодей-
ствие с органами власти и ве-
домствами.

Жителей микрорайона «Металлург» волнуют многие проблемы

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

БОИ местного значения

ПОМОГИТЕ СИРОТЕ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВСЕМ МИРОМ

СОБЫТИЯ

Праздник
ДЕНЬ РОССИИ
На площади им. С.М. Кирова и в 
парке культуры и отдыха  50-ле-
тия Октября прошел праздник, 
посвященный Дню России. В 
программе работали игровые и 
спортивные площадки для детей, 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, прошли акция 
по раздаче ленточек-триколоров 
и награждение почетными гра-
мотами и памятными статуэтка-
ми участников конкурса граф-
фити, посвященного 70-летию 
Победы и чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Торжество
ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ
19 июня в ДК им. Кирова состоя-
лось традиционное чествование 
лучших выпускников района. 
Медалистов и активистов по-
здравили представители район-
ной администрации и депутаты.

Дата
СКОРБЬ И ПАМЯТЬ
22 июня в зоне отдыха «Дубки» 
для жителей 12-го микрорайона 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скорби. 
Были подготовлены программа, 
в которой выступил хор микро-
района, чаепитие и фронтовые 
сто граммов.

КАК ЖИТЕЛИ 13-ГО МИКРОРАЙОНА ЧТУТ 
ТРАДИЦИИ ГУМАНИЗМА

Зоя Филькова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС «12-Й МИКРОРАЙОН»: 

• Милосердие 
не на словах, 
а на деле - это 
наш принцип и 
девиз. Старшие 
по домам знают, 
где у нас живут 

бедные семьи. Да и чрезвычай-
ные ситуации тоже случаются  
в жизни... Разве можно в таком 
случае людей без помощи 
оставить?!

КОММЕНТАРИЙ

Василий  
Рогожников, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «МЕТАЛЛУРГ»:

• Обществен-
ный совет 
собрал людей, 
которые 
живут непо-
средственно в 
микрорайоне 

и знают его проблемы. ОСМ 
будет требовать от руко-
водителей района, города, 
чтобы они как можно быстрее 
реагировали на существующие 
проблемы. Достучаться до чи-
новников простым жителям се-
годня проблематично, поэтому 
ОСМ должен сближать народ с 
властью, чтобы решения были 
эффективными и принимались 
в кратчайший срок.

КОММЕНТАРИЙ

25 июня

25 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Черемшанская, 244
(во дворе школы №38)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона  

«15А микрорайон»
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Наталья Белова

Этой весной на заборе на 
Московском шоссе от проспек-
та Кирова до ул. Димитрова по-
явились необычные картины. 
Конкурс уличного искусства, 
посвященный 70-летию Вели-
кой Победы и чемпионату мира 
по футболу, организовала рай-
онная администрация, она же 
выдала участникам акции ра-
бочий «инструмент» - краски. 
Помимо профессиональных ху-
дожников, расписавших про-
странство на Московском шос-
се, в конкурс включились и лю-
бители - школьники, предста-
вители ЦДТ «Металлург» и да-
же два детских сада - №178 и 
120. В их талантливые руки бы-
ли отданы еще два забора - ли-
цея авиационного профиля на 
Каховской и хлебозавода №5 на 
улице Физкультурной.

Организаторы акции были 
настолько впечатлены уличны-
ми работами, что даже ввели 

дополнительные номинации. 
И во время празднования Дня 
России на площади им. Кирова 
23 участника конкурса граффи-
ти получили дипломы и призы. 
Победителем районного кон-
курса стал художник Денис Ку-
ликов.

ОСОБОЕ МЕСТО

Жизнь, впечатанная 
в мрамор
На площади им. Кирова открыт мемориал 
в честь героев-кировчан

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ | ГОРОДСКАЯ ПАЛИТРА

РИСУНКИ НА ЗАБОРАХ

Денис Куликов, 
ХУДОЖНИК: 

• Награда - это 
приятно и не-
ожиданно, зна-
чит, не просто 
так работал. 
Мы рисовали 
на тему войны 
на Московском 

шоссе. Сами разрабатывали 
эскизы. Я рисовал солдат на 
привале с гармошкой, думал: 
кто-то из них вернулся, а кого-
то нет... Когда прорабатывал 
рисунок, пропитывался чув-
ством гордости, до слез. 

КОММЕНТАРИЙ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ГРАФФИТИСТОВ Как бороться с нарушителями 

тишины в ночное время?
ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Васильева,
ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Лето нача-
лось, все выш-
ли на лавочки 
- посидеть, 
попить пивка, 
поэтому шума 
по вечерам 
хватает. Мы 

же, советские люди, привыкли, что 
летом практически живем на улице. 
Должен соблюдаться режим тишины: 
чтобы до 8 утра и после 23 никого не 
было слышно. Как в цивилизованных 
странах. Можно приучить людей: 
вызвать пару раз наряд полиции, и 
они уже в следующий раз подума-
ют, шуметь или нет. Вот начали по 
Металлургу ходить полицейские, и 
тише стало, крикуны ушли во дворы 
на оборудованные детские площад-
ки. Должны быть на каждом подъ-
езде телефоны, куда можно звонить, 
чтобы пожаловаться.

Лидия Свечникова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС:  

• Причина 
ночного шума - 
магазины, кото-
рые работают 
круглосуточно. 
Нам, напри-
мер, не дает 
спать магазин 

«Эврика». Ночью туда подъезжают 
машины с товаром, музыка громко 
играет, включают мотор, тормоза 
свистят. Жителей это будит, и они  
не могут заснуть до утра. Страдают  
от этого магазина жители домов  
на проспекте Металлургов, 77,  
ул. Свободы, 215, ул. Марии Авейде, 
27. Как бороться? Проводить разъ-
яснительную работу с администра-
цией магазина. Запретить распо-
лагать магазины на первых этажах, 
особенно алкогольные. Не зря же 
жители на них жалуются - жить 
стало некомфортно.

Ирина Забирова, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Ночной шум 
мешает. Как 
начала дежу-
рить полиция, 
стало гораздо 
лучше. А 
раньше у дома 
устраивали 

драки пьяницы. Больше всего до-
стается жильцам первых-вторых 
этажей. Они выходили, выговари-
вали им не один раз, увещевали: 
ребята, тише, дети и бабушки спят… 
И так уже все лавочки убрали у 
подъездов, потому что не давали 
спать. А бабушкам тоже ведь надо 
воздухом подышать. С хулиганами 
бороться тяжело. Сознательный 
человек шуметь не станет, а бессо-
вестный не слышит никого. Помочь 
может только полиция, только так с 
ними можно справиться.

Наталья Белова

- У нас нет ни газона, ни тро-
туара, ни освещения, - жители 
большого двора на улицах Со-
ветской - Свободы - Металли-
стов предъявляют целый спи-
сок проблем, скопившихся в их 
дворе. 

Одна из самых вопиющих - 
парковки, которые устраивают 
на газонах жители многоэтажек. 
Вот стоят на том месте, где не-
когда был газон, легковые авто-
мобили и даже «Газели» - хозяева 
вернулись домой после работы, а 
на платную стоянку свой транс-
порт ставить не хотят - так удоб-
нее. Местные жители поведали, 
что для этой стоянки еще и хо-
рошие деревья вместо сухостоя 
спилили - рабочие перепутали.

- Мы написали в прошлом го-
ду в УК «Васко» заявление, - го-
ворит жительница этого дво-
ра Елена Самойлова. - Просили 
убрать стоянку, завезти землю, 
рассадить деревья, чтобы не за-
езжали машины. Десять месяцев 
переписывались... «Ростелеком» 
прокладывал кабель, потом за-
рыл траншею, но так, что вместо 
дороги стали одни колдобины. 
Вход во двор - ямы. Даже «Газе-
ли» заезжают на газон, развора-
чиваются -  вся грязь на асфаль-
те. Во время дождя представляе-
те, как люди ходят.

Во дворе дороги тоже покры-
ты грязью, плюс практически 
полностью уничтожены троту-
ары внутри двора. Причина - 

большегрузы, которые развора-
чиваются во дворе, чтобы раз-
грузить товары для «Пятерочки» 
и «Магнита». Они и забор на дет-
ской площадке вкатали в грунт 
на сорок сантиметров. Есть еще 
ряд причин для неудовольствия 
жителей - от точек круглосуточ-
ной торговли алкоголем до от-
сутствия освещения во дворе. 
Местный житель Вячеслав Ко-
лесников не один год вел борь-
бу-переписку с УК за то, чтобы 
восстановить над подъездами 
козырьковое освещение. Сейчас 
провода просто оборваны. Все 
эти вопросы пообещал взять на 
заметку вместе с членами ОСМ 
«Металлург-2» депутат и пред-
седатель общественного совета 
микрорайона Андрей Мастер-
ков. Кроме того, у двора есть ре-
альная перспектива попасть в 
программу благоустройства в 
следующем году. А насколько 

качественно будет проведен ре-
монт, зависит и от активной по-
зиции самих жителей.

ПРОБЛЕМА | КАК ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОТПОР ЗАХВАТЧИКАМ
ЖИТЕЛЯМ НЕ НРАВЯТСЯ ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ

Вячеслав 
Колесников, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №10 НА УЛ. СОВЕТСКОЙ: 

• В наших 
домах почти 
четыреста 
квартир, а 
активных жите-
лей мало. Если 
будет обратная 
связь с ОСМ, 

тогда, возможно, будет и поль-
за. Жильцы смогут проследить, 
куда пошло заявление, кем 
рассмотрено. И пусть даже 
будет долгосрочное решение, 
но мы сможем рассчитывать на 
реальный результат.

КОММЕНТАРИЙЕкатерина Журавлева

Этот мемориал - дань  уваже-
ния ветеранам и труженикам 
тыла. Идея создания мемори-
ального комплекса «Герои Ки-
ровского района» возникла год 
назад, когда открывали район-
ную Почетную доску. На стене 
размещены фотографии девяти 
Героев Советского Союза, двух 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы и шести Героев Со-
циалистического Труда - людей, 
создававших славу района сво-
ими ратными и трудовыми под-
вигами.

В церемонии открытия при-
няли участие первые лица горо-
да, депутаты,  почетные гражда-

не Самары и области, руководи-
тели предприятий района, вете-
раны. 

- Открытие комплекса - еще 
одно примечательное событие, 
свидетельствующее о сохране-
нии памяти о нашем героиче-
ском прошлом, о сотнях тысяч 
куйбышевцев, воевавших и са-
моотверженно работавших в 
тылу, - сказал на открытии глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов.

Право открыть новый ме-
мориальный комплекс было 
предоставлено кадетам шко-
лы №95. Мемориал героев - уже 
второе архитектурное соору-
жение, которое вслед за Три-
умфальной аркой появилось в 
районе к юбилею Победы.
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Не так давно появился но-
вый институт гражданского 
общества - совет МКД. В соот-
ветствии с новыми правила-
ми Жилищного кодекса на сме-
ну домовым активистам-до-
бровольцам пришли люди, по-
лучившие реальные полно-
мочия и сделавшие заботу о 
многоквартирном доме сво-
ей профессией. Став председа-
телем совета МКД, Екатерина 
Гудзима теперь несет знания и 
умения современного управдо-
ма в массы: уже на протяжении 
пяти лет занимается созданием 
советов МКД в Кировском рай-
оне и обучением их председа-
телей «коммунальной грамот-

ности». Она - замруководите-
ля МБУ г.о. Самара «Ресурсный 
центр в поддержку развития 
местного самоуправления». За-
дача, как отмечает Екатерина 
Владимировна, непростая: од-
но дело - закон, другое - его ре-
ализация на практике. В про-
шлом педагог, Екатерина Гуд-
зима постаралась в своей новой 
профессиональной деятельно-
сти подобрать такие формы и 
методы работы, которые помо-
гали бы другим председателям 
советов МКД проходить этот 
непростой путь с наименьши-
ми трудностями.

- Современный многоквар-
тирный дом - очень сложная 

система, - говорит Екатери-
на Гудзима. - Мы знаем, что 
95% вопросов к власти разно-
го уровня - это проблемы сфе-
ры ЖКХ. Это сложная и про-
тиворечивая сфера, где по-
стоянно происходят изме-
нения. И в них нужно разби-
раться, понимать и доносить 
до людей. Задача нашего Ре-
сурсного центра - повышение 
уровня компетентности пред-
седателей советов МКД. Кро-
ме желания работать на благо 
своего дома, нужно еще обла-
дать очень многими знаниями 
- техническими, юридически-
ми, экономическими. МКД 
ошибок не прощает, он дол-

жен содержаться в должном 
порядке.

Екатерина Владимировна 
старается, чтобы советов МКД 
стало в районе как можно боль-
ше и они не замыкались только 
на вопросах содержания и ре-
монта своего дома, а всей дея-
тельностью способствовали по-
зитивным изменениям на тер-
ритории микрорайона и горо-
да. Конечно, эти знания будут 
востребованы и в работе обще-
ственного совета микрорайона.

- ОСМ должны стать в сво-
их микрорайонах коммуника-
ционными площадками, на ко-
торых жители, общественники, 
представители власти и бизне-

са могли бы вести открытый 
диалог о проблемах и перспек-
тивах развития микротеррито-
рий города. Только при тесном 
взаимодействии мы сможем 
простроить стратегию разви-
тия, которая позволит сделать 
комфортными наши микро-
районы для проживания в них, 
- убеждена Екатерина Владими-
ровна.

ПОЗИЦИЯ | ВЗГЛЯД ВРАЧА И ХОЗЯЙСТВЕННИКА

УНИВЕРСИТЕТЫ ЖКХ | ПОМИМО ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ, НУЖНЫ ЗНАНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | И МАЛЫМИ ДЕЛАМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Александр Вавилов четы-
ре года руководит Самарской 
клинической горбольницей 
№8, и за это время он успел хо-
рошо изучить проблемы, с ко-
торыми сталкивается населе-

ние Кировского района. В пер-
вую очередь людей беспокоят 
вопросы благоустройства тер-
ритории, состояние дорог и си-
стемы ЖКХ. Не последнее ме-
сто в перечне проблем зани-
мают и вопросы здравоохра-
нения, с которыми к нему как 
главному врачу обращаются 
жители района в рамках проек-
та «На связи с губернатором». 

Александр Владимирович 
из семьи врачей, знаком с ме-
дициной с детства, так что мо-
жет сравнивать и анализиро-
вать состояние дел в современ-
ном здравоохранении. Он счи-
тает, что наибольшее число 
жалоб вызывают большие оче-
реди в поликлиниках, отсут-

ствие специалистов и вопросы 
медицинской этики. При этом, 
конечно, первые два вопроса 
взаимосвязаны.

 - У нас есть все возможно-
сти для полноценной помо-
щи людям, - говорит Алек-
сандр Владимирович. - Ситу-
ация заметно улучшилась в 
плане оснащения диагности-
ческим оборудованием, основ-
ным вопросом остается кадро-
вый. Мы достигли почти 100% 
укомплектованности узки-
ми специалистами в амбула-
торно-поликлиническом зве-
не, но остается большой де-
фицит врачей в участковой 
службе. Над этим мы работа-
ем совместно с Самарским го-

сударственным медицинским 
университетом и обязательно 
достигнем цели.

Уделяет главный врач вни-
мание и вопросам благо- 
устройства своего медучреж-
дения, которые касаются не 
только ремонта самого зда-
ния, но и благоустройства тер-
ритории больницы. Опыт хо-
зяйственника и руководите-
ля пригодится ему и на посту 
председателя ОСМ «Самодел-
кин» (12-го микрорайона).

- Общественный совет ми-
крорайона должен стать, с од-
ной стороны, глазами населе-
ния, с другой - власти на ме-
стах, - отмечает Александр Ва-
вилов. - И работать в нем долж-

ны люди, уже достигшие в со-
циальном плане определенных 
успехов. Нужны опытные, об-
ладающие трезвым взглядом 
на жизнь единомышленники, 
те, кому жители смогут дове-
рить свои проблемы.

Оценивая состав ОСМ, 
Александр Владимирович счи-
тает, что люди в новом органе 
местного самоуправления со-
брались неравнодушные, об-
ладающие опытом работы в 
социальных структурах. Важ-
но, что они имеют в своем ба-
гаже достижения в решении 
проблем, с которыми сегодня 
обращаются к ним жители во 
время встреч на территории 
микрорайона.

Екатерина Гудзима: «Если будет рачительный 
хозяин, ситуация в районе изменится»

На авиационном заводе Та-
тьяна Лукина проработала 37 
лет. Она - начальник админи-
стративно-хозяйственной служ-
бы ОАО «Авиакор-авиационный 
завод». В ее ведении находятся 
транспортная и ремонтно-стро-
ительная службы, отдел рекон-
струкции зданий и сооружений 

и другие хозяйственные подраз-
деления, без которых не может 
функционировать ни одно круп-
ное предприятие.

Управляясь с таким хозяй-
ством, Татьяна Лукина находится 
и в гуще общественной жизни за-
водчан: принимает активное уча-
стие в организации праздничных 
и спортивных мероприятий, по-
ездок на природу, обучении мо-
лодежи. Она считает обществен-
ную работу такой же важной ча-
стью своей деятельности, как и 
профессиональное мастерство: 

- Мне нравится общаться, ви-
деть, как люди получают удо-
вольствие от тех дел, в которых и 

я принимала участие. Просто по-
говорить - это не мое. Я человек 
дела. 

Не случайно руководство за-
вода, оценив личные и професси-
ональные качества, делегировало 
ее в члены общественного совета 
микрорайона «Металлург-4» как 
представителя авиационного за-
вода.

- Сфера моей деятельности в 
общественном совете будет поч-
ти такой же, как на заводе, - счи-
тает Татьяна Лукина. - Это реше-
ние тех же самых хозяйственных 
проблем, вопросов благоустрой-
ства, которые мне хорошо знако-
мы. Сейчас начались встречи с 

жителями. Пока на них приходит 
немного народа, но общаться лю-
ди хотят. А вот отстаивать свои 
интересы кто-то ленится, кто-то 
не умеет. Есть категория актив-
ных граждан, которые не могут 
усидеть дома, а есть те, кто счита-
ет, что проблемы должны решать 
за них. Их нужно поднимать, ор-
ганизовывать, выводить... На са-
мом деле есть масса мелких про-
блем, как, например, яма во дво-
ре, на решение которых больших 
средств не требуется. А в итоге из 
этих маленьких дел может сло-
житься хороший результат.

Пока ОСМ как орган местно-
го самоуправления делает пер-

вые шаги. Оценивая ситуацию, 
Татьяна Викторовна понимает, 
что не так-то просто будет орга-
низовать на первых порах жи-
телей, пока у них не сложилось 
с новой структурой полное вза-
имопонимание и доверие. И, ко-
нечно, основной опорой в своей 
работе на этом этапе Лукина счи-
тает заводские хозяйственные 
службы с их материальным и че-
ловеческим ресурсом. Как чело-
век дела она знает и умеет с ними 
работать.

Александр Вавилов: «Людей волнуют очереди, отсутствие 
специалистов и вопросы медицинской этики»

Полосу подготовила  
Наталья Белова

Татьяна Лукина: «Я человек дела, пустые 
разговоры - это не мое»



6 ВТОРНИК 23 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Кировский

ПРАЗДНИК | СИМВОЛ ЕДИНСТВА НАРОДА

ТОРЖЕСТВО | НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ

Только факты

С чего начинается 
Родина?

ПЕРЕМЕНЫ  
уже заметны

СОЦЗАЩИТА | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

КАК ПОЛУЧИТЬ ежемесячную 
выплату на третьего и последующих детей

В ДК им. Кирова состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню России

Екатерина Журавлева

В зале собрались уважаемые 
люди, которые отдали не один 
десяток лет развитию и станов-
лению района. Они и поныне 
трудятся на благо района, горо-
да, области. Торжество откры-
ли глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов и председатель 
Самарской городской Думы 
Александр Фетисов, которые 
подчеркнули славные трудовые 
традиции Кировского района.

За последнее время район за-
метно преобразился: вывезены 
незаконные объекты торговли 
с пересечения ул. Победы и Ка-
ховской, в преддверии юбилея 
Победы открыта Триумфаль-
ная арка на пр. Юных Пионе-

ров, ведется благоустройство 
Аллеи Трудовой Славы. Олег 
Фурсов рассказал о ближай-
ших перспективах сотрудниче-
ства муниципалитета и круп-
ных промышленных предпри-
ятий, которые в лучших тради-
циях советских времен готовы 
участвовать в благоустройстве 
района. Выступающие подчер-
кнули роль начавшейся рефор-
мы местного самоуправления, 
которая позволит выносить ло-
кальные проблемы на район-
ный уровень и быстрее благо- 
устраивать город.

Во время торжества лучшие 
промышленные предприятия, 
учебные заведения, центры дет-
ского творчества Кировского 
района были награждены по-
четными грамотами.

С целью дополнительной 
поддержки многодетных семей 
принят закон Самарской обла-
сти от 31.10.2012 г. №101-ГД.

Законом с 1 января 2015 го-
да установлена ежемесячная де-
нежная выплата на третьего и 
каждого последующего ребен-
ка, родившегося после 31 дека-
бря 2012 года, до достижения 
им возраста трех лет.

Выплата предоставляется се-
мьям, постоянно проживаю-
щим в Самарской области, со 
среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает ве-
личины среднедушевого дохода 
в Самарской области (26 396 ру-
блей на каждого члена семьи).

В 2015 году ежемесячная де-
нежная выплата установлена в 
размере 7 877 рублей.

Екатерина Журавлева

Еще недавно этот новый «крас-
ный день календаря» народ в ос-
новном воспринимал как допол-
нительный выходной. Но с каж-
дым годом День России все боль-
ше приобретает черты главного 
государственного праздника.

- Это праздник русских людей, 
и мы его с удовольствием отмеча-
ем, - говорит бывшая сотрудница 
завода «Прогресс», а ныне препо-
даватель лепки для детей Вален-
тина Кокорева. 

Она вместе со своими коллега-
ми из Кировского общества инва-
лидов приготовила в этот день для 
гостей целую выставку изделий 
прикладного творчества. И это да-
леко не последний приятный сюр-
приз, который ожидал кировчан, 
пришедших 12 июня на главную 
площадь района. Интерактивные 
тематические площадки пригото-
вили для детей ЦДТ «Луч» и «Ир-
бис». Ребят ждали мастер-класс 
по декоративному вязанию педа-
гога допобразования Веры Рей-
мер, уроки мастерства по роспи-
си глиняных игрушек и аквагриму 
Дарьи Никоноровой, а также из-

готовление мини-кукол-оберегов 
Раисы Рахматуллиной.

Главные торжества начались 
на сцене площади им. Кирова. Со 
словами приветствия к зрителям 
обратились заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Анна Кривощекова и депутат Са-
марской губернской Думы Сергей 
Иванов, который прочитал для 
гостей праздника стихотворения 
русских поэтов Афанасия Фета и 
Сергея Есенина.

Еще одним подарком стал 
большой праздничный концерт, 
который подготовили творческие 
коллективы района.

Для назначения выплаты необходимо обратиться  
в органы социальной защиты населения по месту жи-
тельства и предоставить следующие документы

- заявление о назначении еже-
месячной выплаты на третьего 
ребенка и последующих детей;
- документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;
- информацию о доходах семьи;
- свидетельства о рождении 
детей;
- справку с места жительства ре-

бенка о совместном проживании 
с родителем.
Ежемесячная денежная выплата 
на третьего ребенка и последую-
щих детей назначается и предо-
ставляется с месяца, в котором по-
дано заявление о назначении этой 
выплаты со всеми необходимыми 
для предоставления документами.

Единое социальное  
окно

Осуществляет прием населения 
с территории, обслуживаемой 
о/с №31, №72, №95, №122
Адрес: г. Самара, ул. Ташкент-
ская, 147
Телефон: (846) 927-07-92
Часы приема: понедельник, 
вторник, четверг - с 8.30 до 17.30
Обед - с 12.30 до 13.20

Отдел организации 
адресных социальных 
выплат

Адрес: г. Самара,  
проспект Металлургов, 11
Телефон: (846) 992-21-36

Управление социальной 
поддержки и защиты на-
селения по Кировскому 
району Самары

Адрес: 443105, г. Самара,  
ул. Енисейская, 4
Руководитель управления:  
Искрина Елена Григорьевна
Телефон: (846) 995-40-83
Факс: (846) 954-51-87
Личный прием руководите-
лем: четверг - с 14.00 до 17.00

Нина Синицына, 
ПЕВИЦА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗУБЧАНИНОВКИ: 

• Мы сегодня 
отмечаем день 
рождения Рос-
сии. Это наша 
Родина, наша 
Самара, это 
наша Волга и 
народы наши. 

Мы гордимся нашей страной, 
должны ее любить, и она от-
ветит нам тем же.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. ВНУТРИГОРОДСКОЙ 
РАЙОН - КИРОВСКИЙ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

23 июня 2015 24 июня 2015

Место проведения Время 
проведения Место проведения Время 

проведения

ул. А. Невского, 95 (ДК пос. Зубчаниновка) 16.00-19.00 пр. Кирова, 231 (ул. Черемшанская/пр. 
Кирова) 16.00-19.00

ул. Магистральная, 70 (ДСК №1) 16.00-19.00 пр. Кирова, 257 (ост. «Шоколадная фабри-
ка») 16.00-19.00

Зубчаниновское шоссе, 151 (ост. «Маг.») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры (ост. «Кинотеатр «Самара») 16.00-19.00
ул. Победы, 131 (маг. «Теремок») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 142Г («Макдоналдс») 16.00-19.00
пр. Металлургов, 29 (ул. Советская/пр. Металлур-
гов) 16.00-19.00 18 км Московского шоссе, 2 (маг. «Ма-

рафон») 16.00-19.00

ул. Енисейская/ ул. Елизарова (вход в парк им. 50-ле-
тия Октября) 16.00-19.00 ул. Г. Димитрова, 7 (универсам «Орбита») 16.00-19.00

пр. Металлургов, 85 (ост. «Дом одежды») 16.00-19.00 пр. К. Маркса, 510В (ост. «15А микрорайон») 16.00-19.00
пр. Металлургов, 54 (ост. «Ул. Пугачевская») 16.00-19.00 пр. К. Маркса, 491(ост. «15А микрорайон») 16.00-19.00
пр. Кирова, 197 (пр. Кирова/ул. Ставропольская) 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 220А (ул. Ташкентская/

Стара-Загоры, 220А) 16.00-19.00
пр. Ю. Пионеров, 170 (пр. Ю. Пионеров/ул. Советская) 16.00-19.00

25  июня 2015 26 июня 2015

Место проведения Время 
проведения Место проведения Время 

проведения
пр. Кирова, 201 16.00-19.00 ул. Советская/ул. Черемшанская 10.00-13.00
пр. Кирова, 233 (пр. Кирова/ул. Черемшанская) 16.00-19.00 ул. Ташкентская, 100 10.00-13.00
ул. Стара-Загоры, 128Ж (ост. «Электроника») 16.00-19.00 пр. Кирова, 283 (ост. «Ул. Стара-Загоры») 10.00-13.00
ул. Г. Димитрова, 38 (ост. «Универсам «Орбита») 16.00-19.00 пр. Кирова, 395Б (ост. «Ипподром») 10.00-13.00

ул. Ташкентская, 170 (ост. «СОКБ им. Середавина») 16.00-19.00 ул. Г. Димитрова, 69А (ост. «Ул. Г. Дими-
трова») 10.00-13.00

ул. Ташкентская, 120 (ост. «Лесная») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры/ул. Ташкентская (ост. 
«ТЦ «Колизей») 10.00-13.00

ул. Ташкентская, 105 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 285 (маг. «Ровесник») 10.00-13.00
пр. К. Маркса, 457 (ост. «Ул. Ташкентская») 16.00-19.00 ул. Черемшанская, 244А 10.00-13.00
ул. Ташкентская, 121 (ост. «Ташкентская») 16.00-19.00 ул. Стара-Загоры, 269А 10.00-13.00
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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НИ ОСТАНОВКИ, НИ СВЕТОФОРА
Благодаря работе общественных советов  
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О КИОСКЕ И ДОРОГАХ 
В поселке Береза прошли 
общественные слушания 
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ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями тишины 
в ночное время?  
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Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой
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Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Ирина Исаева

Неравнодушные жители со-
брались в отреставрированном 
ДК «Сатурн». Вопросов к чле-
нам общественного совета у них 
накопилось немало. В первую 
очередь люди хотели познако-
миться с представителями но-
вого органа самоуправления и 
выяснить, что будет сделано для 
благоустройства поселка. 

- Уберите киоск с площади! 
- выразил мнение всех присут-
ствующих Александр Скрипа-
чев. - Посмотрите, сколько бу-
тылок около библиотеки, а ведь 
туда ходят наши дети! Жильцы 
дома №3 третьего квартала ку-
да только ни жаловались - тол-
ку ноль. Лучше бы сделали в по-
селке кафе - ведь некуда пойти 
людям. 

- В Березе много заброшен-
ных объектов: кафе «Космос», 
детский сад №366, здание быв-
шей санэпидстанции, - проком-
ментировал ситуацию предпри-
ниматель, член общественного 
совета Андрей Ильин. - Конеч-

но, эти руины привлекают раз-
ных людей. Раньше у нас был 
один участковый, сейчас, к сча-
стью, появился второй. Может 
быть, вдвоем они смогут наве-
сти порядок, и мы, члены об-
щественного совета, поможем. 
Мне не раз звонили по ночам 
люди, говорили о том, что возле 
этого киоска шумят. Собирался, 
ехал ночью, разбирался - надо 
же как-то решать этот вопрос. 

Еще одна проблема, волну-
ющая людей, - плохие внутри- 
квартальные дороги, особенно 
центральная, идущая от рынка 
до аэропорта Курумоч.

- Очень жалко, что никто из 
предпринимателей не занима-
ется благоустройством терри-
тории, прилагающей к их торго-
вым точкам, - говорит председа-
тель ТОС «Береза» Любовь Са-
мохина. - Андрей Ильин за свой 

счет благоустроил остановку 
возле своего магазина, почему 
бы другим не взять с него при-
мер? Тогда бы и поселок наш 
стал намного лучше и жить ста-
ло бы комфортнее. 

Ирина Исаева

Управляющая компания не-
добросовестно относится к сво-
им обязанностям? С этим мож-
но бороться! 

- В 2010 году мы выбра-
ли управляющую компанию - 
«ЖЭК», - рассказывает житель-
ница дома №3 квартала 7 посел-
ка Мехзавод Любовь Николаев-
на Смолкина. - Знали бы, каки-
ми проблемами это обернется!

УК «ЖЭК» поменяла учреди-
теля и слилась с компанией «Со-
дружество «Мой дом». Дома, на-
ходившие на балансе «ЖЭКа» в 
поселках Мехзавод и Управлен-
ческий, автоматически переда-
вались в управление новой УК. 

- В момент слияния мы потре-
бовали от компании «ЖЭК» от-
четные документы по ремонту, - 
продолжает Смолкина. - Эти до-
кументы за подписью главного 
бухгалтера и генерального ди-
ректора УК «Содружество «Мой 
дом» Сергея Капранова у нас есть. 
В 2012 году никаких работ по на-
шему дому не проводилось, мы 
сами подсчитали остаток средств 
по статье «текущий ремонт», не 
освоенных ООО «ЖЭК», - это 
примерно 170 тыс. руб. Актов пе-
редачи этих средств от компании 
«ЖЭК» «Содружеству» никто не 
видел. Получается, мы зря плати-
ли эти деньги, а ведь можно было 
решить немало проблем.

Жильцы обращались в про-
куратуру, ОБЭП Красноглин-

ского района. В результате УК 
признала, что деньги должны 
быть освоены или выплачены 
собственникам жилья. Но что-
бы получить эти средства, каж-
дый собственник жилья должен 
обращаться в суд. 

В поселке Береза прошли общественные слушания

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

О КИОСКЕ  
И ДОРОГАХ

Вернуть свое

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК БЫТЬ, ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НЕ ОТДАЕТ ДЕНЬГИ 

СОБЫТИЯ

КАНИКУЛЫ
ПОБЫВАЛИ  
НА ЭКСКУРСИИ
Ребята из летней коррекци-
онной группы МКУ Самары 
«Центр «Семья» ознакоми-
лись с историей Приволжско-
го военного округа, посетив 
Военно-исторический музей 
Краснознаменного Приволж-
ско-Уральского военного 
округа. В музее работал зал, 
посвященный космонавтике, 
и были представлены экспо-
наты - оружие, техника, во-
енная форма, макеты рекон-
струкций боевых действий, 
макеты самолетов. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
23 июня лучшим выпускникам 
Самарского государственного 
аэрокосмического университе-
та имени академика  
С.П. Королева будут вруче-
ны дипломы с отличием и 
благодарственные письма 
главы администрации Крас-
ноглинского района Анатолия 
Макиенко. Эта традиция 
приурочена к дню рождения 
генерального конструкто-
ра Николая Дмитриевича 
Кузнецова, который много лет 
возглавлял завод, сегодня на-
званный его именем. 

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ДОБИВАЮТСЯ ПРАВДЫ

Полина Тихонова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «БЕРЕЗА»:

• Самое глав-
ное, что члены 
общественного 
совета готовы 
работать и 
даже за свой 
счет решать 

проблемы поселка. У нас есть 
взаимопонимание, есть виде-
ние, в каком направлении дви-
гаться дальше. На встрече мы 
обозначили главные проблемы 
Березы, их и будем решать в 
дальнейшем. 

КОММЕНТАРИЙ

23 июня в 18.00
по адресу:  

Прибрежный, ул. Прибрежная, 2А
(ДК «Пламя»)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«Прибрежный»
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

23 июня

Эльвира Карпова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №3 
КВАРТАЛА 7 ПОС. МЕХЗАВОД,  
ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

• Всю информа-
цию, касающую-
ся этих средств, 
я могу подтвер-
дить докумен-
тально: у меня 
на руках есть 

ежегодные отчеты, подписан-
ные акты выполненных работ. 
Я могу доказать, что компания 
не выполнила обязательства 
по текущему ремонту. Надеюсь, 
что работа общественного со-
вета поможет нам довести это 
дело до логического конца. 

КОММЕНТАРИЙ

ОС «Береза»
5635 жителей
Территория: поселок Береза.
Прием граждан: квартал 2, 
дом 10, каб. № 1 (отдел ад-
министрации Красноглин-
ского района), каждая 3-я 
среда месяца - 09.00-12.00, 
16.00-18.00. 

СПРАВКА «СГ»
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Ирина Исаева

15 и 16 июня на стадионе «Чай-
ка» в поселке Управленческий 
прошел районный этап област-
ных соревнований по футболу 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом», организо-
ванный администрацией Крас-
ноглинского района, МБОУ ДОД 
ЦДТ «Меридиан» при взаимодей-
ствии с местным отделением пар-
тии «Единая Россия». Соревнова-
ния прошли среди юношей 10-11 
и 12-14 лет. В мероприятии уча-
ствовали 9 команд лагерей днев-
ного пребывания и дворовых ко-
манд из поселков Мехзавод, При-
брежный, Управленческий и ми-
крорайона «Крутые Ключи». 

К соревнованиям ребят гото-
вили тренеры по месту житель-
ства Вадим Женгуров, Марат 
Исмаилов, Сергей Абгарян и 
Петр Шелест. В младшей груп-

пе 1-е место досталось команде 
школы №156, в старшей группе 
- команде «Чайка-1». Победите-
ли групп примут участие в город-
ском этапе соревнований.

Ирина Исаева

Во время прошедшей в начале 
июня в Крутых Ключах встречи 
в рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» было затронуто не-
мало актуальных вопросов. 

- Я обращаюсь к вам от ли-
ца жителей комплекса «Швед-
ская слобода», - сказала Татья-
на Абросимова. - Ближайшая 
к нам остановка общественно-
го транспорта находится возле 
ТЦ «Мега» - это два километра 
от дома!

Людям, особенно зимой бы-
ло непросто добираться домой от 
остановки. Сегодня, по инфор-
мации городского департамента 
транспорта, запрос о разработке 

проекта остановки обществен-
ного транспорта около жило-
го комплекса «Шведская слобо-
да» направлен в адрес городско-
го департамента строительства и 
архитектуры. Этот вопрос нахо-
дится на контроле в департамен-
те транспорта. Аналогичная про-
блема волнует и жителей «Новой 
Самары» - возле их домов нет ни 
остановки общественного транс-
порта, ни пешеходного перехода 
или светофора. По информации 
министерства транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской 
области, в адрес директора ООО 
«Долина - Центр - С» Николая 
Конькова направлены техниче-
ские условия на устройство вре-
менной автобусной остановки (в 
районе примыкания к ЖК «Но-

вая Самара»). Все вопросы нахо-
дятся не только на контроле ад-
министрации района, но и обще-
ственных советов.

По-прежнему актуальна проб- 
лема незаконных торговых то-
чек. В частности, жители до-
ма №11 на ул. Ногина в посел-
ке Управленческом неоднократ-
но обращались с жалобой на не-
законно установленный пави-
льон «Красноглинские деликате-
сы», расположенный напротив 
их дома. В результате самоволь-
но установленный объект по-
требительского рынка включен 
в реестр несанкционированных. 
Демонтаж будет произведен до 
сентября текущего года силами 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг. 

День за днем

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Любовь Самохина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «БЕРЕЗА», 
ЧЛЕН ОС ПОСЕЛКА:

• Проблема 
ночного шума 
для нас очень 
актуальна -  
по ночам,  
под утро 
молодежь 
гоняет  

на скутерах, мотоциклах, маши-
нах. Конечно, пожилым людям 
это очень неприятно. Стацио-
нарного пункта охраны право-
порядка у нас нет, а участковый 
не может справиться со всеми 
проблемами поселка. Я очень  
надеюсь, что в Березе начнут  
работать дружинники, способ-
ные навести порядок на улицах. 
Этот вопрос мы уже неодно-
кратно поднимали на заседаниях 
общественного совета. Патрули 
ДНД поселку необходимы. 

Александр Легостаев, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОС «УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКИЙ»:

• К сожа-
лению, мы 
нередко 
пытаемся 
решить свои 
проблемы са-
мостоятельно, 
отмахиваясь 

от помощи полиции. Нарушение 
общественного порядка после 
23.00 - это нарушение законо-
дательства. В этом случае мы 
совершенно обоснованно можем 
обращаться в правоохранитель-
ные органы - сотрудники полиции 
обязаны принять меры. Именно 
безнаказанность приводит к тому, 
что люди снова и снова игнориру-
ют общепринятые нормы поведе-
ния. Мы должны отстаивать свои 
права, тогда нарушители будут 
знать - за свои действия придется 
отвечать. 

Валерий Кочетов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Мне кажет-
ся, ночной 
шум - пробле-
ма вторич-
ная. Главная 
причина 
- незаконная 
торговля 

спиртным. Я живу в 10-м квар-
тале поселка, поблизости есть 
несколько киосков, где круглосу-
точно продается пиво. Результат 
- ночные дебоши, причиняю-
щие неудобство всем жителям 
окрестных домов. На аллее возле 
наших домов поломали все ска-
мейки, утром там валяется мусор. 
Прискорбно, что все это дело 
рук нашей молодежи. По моему 
мнению, в первую очередь нужно 
бороться именно с незаконной 
торговлей алкоголем, тогда на 
улицах поселка будет порядок. 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ | БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ В РАЙОНЕ ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

Ни остановки, ни светофора

Антон Еремеев, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ №2 ПОС. МЕХЗАВОД, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА: 

• Проблем, 
обозначенных 
жителями по-
селка и членами 
общественного 
совета, у нас не-
мало. В частно-

сти, сейчас мы пытаемся найти 
инвесторов: хотим отремон-
тировать ограждение парка и 
восстановить фонтан в парке у 
ДК «Октябрь». 

КОММЕНТАРИЙ

9 команд района 
приняли участие  
в состязаниях

ЕСТЬ ИДЕЯ | СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ЛЕТО  
С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

ВКУС ПОБЕДЫ

ОСОБОЕ МЕСТО

«Здесь жил академик»

Ирина Исаева

Дом №2 на улице Симферо-
польской в поселке Управленче-
ский так и называют: дом акаде-
мика. Заслуги Николая Дмитрие-
вича Кузнецова в развитии района 
очень велики. По его инициативе в 
1961 году был открыт второй в об-
ласти широкоформатный киноте-
атр «Космос», построен ДК «Чай-
ка», создана развитая социальная 
инфраструктура: поликлиника, 
санаторий-профилакторий, дет-
ский сад, спортивные комплексы 
и так далее. Сегодня в сердце по-
селка у ДК «Чайка» расположен 
целый мемориальный комплекс. 

- На заднем плане расположе-
на монументальная стена, на ко-
торой размещены мраморные 
таблички с общими видами ос-
новных авиационных, ракетных 
и наземных двигателей, создан-
ных и разработанных талантли-
вым коллективом завода под ру-
ководством Кузнецова, - расска-
зывает специалист ОАО «Кузне-
цов» Вера Данильченко. 

Сегодня в поселке сразу не-
сколько мест посвящены памя-
ти человека, так много сделавше-

го для его развития: мемориаль-
ные доски установлены на доме, 
где он жил, и на здании Институ-
та энергетики и транспорта СГАУ 
им. Королева. 

Лилия Конькова, 
ДИРЕКТОР МБОУ ДОД ЦДОД «КРАСНО-
ГЛИНСКИЙ», ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»: 

• Человек жив, пока о нем пом-
нят. Наши дети хорошо знают, 
кто такой Николай Дмитрие-
вич Кузнецов. Воспитанники 
лагерей дневного пребывания 
поселка обязательно посеща-
ют музей нашего знаменитого 
земляка, расположенный  
в ОАО «Кузнецов». 

КОММЕНТАРИЙ

2001 год - открытие мемо-
риала Н.Д. Кузнецова около 
ДК «Чайка».
2011 год - на здании Инсти-
тута энергетики и транс-
порта СГАУ им. Королева 
открыта мемориальная 
доска Н.Д. Кузнецову.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Турнир «Лето с футбольным 
мячом» - масштабное меро-
приятие, которое стало доброй 
традицией и долгожданным 
праздником для молодых 
спортсменов-любителей Са-
марской области. По инициати-
ве Самарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» соревнования среди 
дворовых команд проводятся 
на территории губернии каж-
дое лето начиная с 2009 года. 

СПРАВКА «СГ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ТРАДИЦИОННО 
ПРОВОДИТ 
МАСШТАБНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  
В КАЖДОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА

В 1996 ГОДУ НА ДОМЕ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 
КУЗНЕЦОВА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
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Самые ранние воспомина-
ния члена общественного сове-
та Юлии Ламоновой: березо-
вая роща, куда она ходила с ро-
дителями гулять по выходным, 
парк возле ДК «Чайка», где мож-
но было покормить белок. Юлия 
окончила 161-ю школу, извест-
ную на всю Самару воспитани-
ем подрастающего поколения в 
лучших патриотических тради-
циях. Училась в Рижском инсти-
туте гражданской авиации, но 
впоследствии перевелась в Куй-
бышев и окончила Куйбышев-
ский плановый институт. По 
окончании вуза работала в бан-
ке, библиотеке, а потом она вме-
сте с мужем создали общее де-

ло. Сегодня Юлия Ламонова яв-
ляется одним из руководителей  
строительной организации «Са-
мара Базис», активно застраи-
вающей Красноглинский район. 
Честность, порядочность, ува-
жение к людям труда, по словам 
Юлии Ламоновой, - ее главные 
жизненные принципы. Не слу-
чайно земляки выдвинули ее в 
члены общественного совета. 

- Строительная компания - 
это большая ответственность, 
- признается Юлия Ламонова. 
- Для Красноглинского района 
весьма актуальна проблема вет-
хого жилья. Мы стараемся как 
можем решать этот вопрос, вы-
страивая свой бизнес так, чтобы 

приносить пользу не только се-
бе, но и окружающим.

Главной задачей местной 
власти член общественного со-
вета считает служение обще-
ству.

- Мы должны делать все, что-
бы преобразить наши дворы, 
убрать с улиц мусор, - говорит 
Ламонова. - Простым людям 
не интересна политика: важно, 
чтобы вокруг была чистота, что-
бы по дорогам можно было хо-
дить, не ломая ноги, чтобы дети 
наши, возвращаясь из школы, 
были в безопасности. На эти це-
ли выделяются огромные сред-
ства, но, к сожалению, не всег-
да они расходуются по назначе-

нию. Общественный совет при-
зван изменить существующее 
положение к лучшему. 

Реформу самоуправления, 
реализующуюся сейчас в Сама-
ре, Юлия Ламонова полностью 
поддерживает.

- В городской Думе сей-
час 35 депутатов, - рассужда-
ет член общественного совета.  
- В Красноглинском районе 
проживают около 90 тыс. чело-
век. Насколько реально людям 
рассказать о своих, пусть самых 
наболевших проблемах?! Крас-
ноглинский район в силу его от-
даленности особенно обделен: 
он разбросан, он неухожен и 
часто забыт. Общественные со-

веты, объединившие неравно-
душных, многого добившихся в 
своей жизни людей, призваны 
показать красноглинцам, что 
именно сегодня наше будущее 
зависит от нас самих. Немало-
важно, что все будущие депута-
ты районных советов живут на 
этой земле, любят ее. Это самое 
главное. 

Наши люди

ЛИЧНОЕ ДЕЛО | ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛИ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗИЦИЯ | БИЗНЕС - БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛИДЕР | 30 ЛЕТ ОТДАНО РОДНОМУ ПОСЕЛКУ

Как коренной красногли-
нец член общественного сове-
та поселка Мехзавод Денис По-
ляков проблемы малой роди-
ны знает отлично. Он окончил 
122-ю школу, поступил в Самар-
скую государственную архитек-
турно-строительную академию 
(ныне СГАСУ) на факультет ин-
женерных систем и природо-

охранного строительства. По-
сле окончания вуза пришел ра-
ботать в ОАО «Салют» в строи-
тельный цех. Через год стал на-
чальником участка, еще через 
год - начальником цеха. В 2011 
году цех расформировали - с тех 
пор Поляков занимает долж-
ность помощника начальника 
деревообрабатывающего цеха. 

- Завод всегда был градообра-
зующим предприятием посел-
ка, - рассказывает Поляков. - В 
собственности предприятия бы-
ли парк, Дом культуры, детский 
сад. Все проблемы поселка реша-
ло руководство ОАО «Салют». К 
65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне отреставриро-
вали стелу на площади у ДК «Ок-
тябрь». Несмотря на то, что завод 
уже передал все имущество му-
ниципалитету, мы по-прежнему 
принимаем самое активное уча-
стие в жизни Мехзавода - со все-
ми проблемами люди идут к нам. 

Поляков уверен: коорди-
нирующую функцию в сло-
жившемся положении могут 
и должны взять на себя обще-
ственные советы, объединив-
шие неравнодушных, активных 
и успешно реализовавшихся в 
профессии людей. Их знают на 
предприятиях, где они работа-
ют, их знают в поселках, где они 

живут. Члены общественных 
советов должны сплотить лю-
дей, показать им, что одни про-
блемы можно решать самостоя-
тельно, а решения других доби-
ваться совместными усилиями. 

- Члены нашего обществен-
ного совета провели ряд встреч 
с жителями во дворах поселка, - 
продолжает Денис. - Меня уди-
вило, что на встречу пришли со-
всем молодые люди - значит, им 
интересны происходящие в го-
роде и родном районе переме-
ны. Реформа системы местного 
самоуправления - хороший по-
вод для того, чтобы объединить-
ся в решении общих проблем. 

Очень важно, что и члены ОС, и 
потенциальные депутаты - в ос-
новном жители того же посел-
ка, тех же дворов с аналогичны-
ми, понятными всем проблема-
ми. Они сами заинтересованы в 
том, чтобы ситуация на Мехза-
воде или в Управленческом, на-
пример, поменялась к лучшему, 
а значит, будут активно работать 
в этом направлении. Районная 
власть будет доступна каждому: 
для этого она и создается. 

В числе основных проблем 
Мехзавода Денис Поляков от-
мечает плохие дороги, благо- 
устройство дворов, отсутствие 
детских площадок. 

Юлия Ламонова: «Главная проблема 
Красноглинского района - ветхое жилье»

Ольгу Щаникову на Крас-
ной Глинке знают практически 
все. Она родилась в городе Бу-
зулук, в Оренбургской обла-
сти. В 1979 году окончила Все-
союзный институт легкой и 
текстильной промышленности 
по специальности «инженер-
технолог швейного производ-
ства». По распределению моло-
дой специалист попала в ателье 
в Тамбовскую область, а потом 

приехала в Самару. Преподава-
ла детям прикладные искусства 
в Клубе юных техников (сегод-
ня клуб юных техников «Энер-
гетик» ОАО «Самарский завод 
«Электрощит»), где впослед-
ствии и стала директором. 

- На моих глазах выросла по-
ловина населения Красной Глин-
ки, 23 года уже на должности ди-
ректора! - шутит Щаникова.

Ольга Вениаминовна всег-
да занимала активную жизнен-
ную позицию: ни один празд-
ник, ни одно значимое для по-
селка событие без нее не обхо-
дились. В 2010-2012 годах жи-
тели захотели видеть ее пред-
седателем территориального 
общественного самоуправле-

ния «Красная Глинка». За эту 
работу она получила грамоты и 
благодарности от администра-
ции района, а потом стала на-
чальником административно-
хозяйственного отдела завода 
«Электрощит». Все это время 
педагог по призванию не забы-
вала свое родное детище - клуб 
юных техников. 

- Это дело всей моей жизни - 
дети замечательные, коллектив 
небольшой, но хороший, - при-
знается Щаникова. - Я выбрала 
то, чем занималась всегда, что 
умею. 

Активную женщину выдви-
нули в общественный совет. 
Она согласилась - так можно 
принести больше пользы. 

- Занимая должность предсе-
дателя ТОС, я узнала все пробле-
мы поселка, познакомилась с со-
трудниками и работой управля-
ющей компании, знаю практиче-
ски всех старших по домам, - рас-
сказывает Ольга Вениаминовна. 
- Нам повезло, так как компа-
ния «Электрощит» традицион-
но вникает во все проблемы по-
селка, старается их решать. У нас 
замечательный стадион, строят-
ся детские площадки. Но очень 
актуальна проблема неплатежей. 
А как можно решать проблемы 
без поступления средств? Обще-
ственный совет будет решать и 
этот вопрос в том числе. 

Каждого жителя Красной 
Глинки волнует и транспорт-

ный вопрос. Летом, в разгар ку-
пального сезона, зимой, когда в 
Жигули устремляются горно-
лыжники, дорога в поселок и из 
него становится невыносимой - 
по 30 минут люди стоят в проб-
ке только на выезде на Волж-
ское шоссе. 

- Мы очень хотим, чтобы лю-
ди приходили со своими про-
блемами в общественный со-
вет, - говорит Щаникова. - Тот 
факт, что мы все живем рядом, 
знакомы друг с другом, способ-
ствует установлению хороших, 
доверительных отношений. 

Денис Поляков: «Мехзаводу не хватает 
детских площадок и хороших дорог»

Полосу подготовила  
Ирина Исаева

Ольга Щаникова: «Надо решать проблему 
неплатежей»
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Ирина Исаева

13 июня прошла торже-
ственная церемония установ-
ки купола и креста на храме Во 
имя Святителя Алексия, кото-
рый строится на Красной Глин-
ке. В церемонии приняли уча-
стие председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Са-
зонов и глава администрации 
Самары Олег Фурсов. Митро-
полит Самарский и Сызран-
ский Сергий отслужил моле-
бен перед установкой. 

На значимое для района со-
бытие собрались около тысячи 
красноглинцев, люди приеха-

ли даже из соседних поселков - 
Мехзавода, Управленческого, 
Волжского. Долгое время храм 
размещался на первом этаже 
жилого здания на Красной Глин-
ке. Но затем участок, на кото-
ром ранее планировалось стро-
ительство автоматической теле-
фонной станции, был передан 
епархии. Фундамент был полно-
стью перестроен под большой 
храм. Процесс застройки прохо-
дит с соблюдением всех необхо-
димых технологий. Это первый 
в Самаре храм в честь ее небес-
ного покровителя - Святителя 
Алексия, митрополита Москов-
ского. Достроить храм планиру-
ется к 2018 году. 

По легенде, Святитель 
Алексий является небесным 
покровителем Самары, так 
как именно он, побывав на 
месте будущего города, пред-
рек ему славное будущее. 
Этот факт подробно отражен 
в русских летописях. В 1357 
году по велению хана Золо-
той Орды Алексий напра-
вился в эту местность, чтобы 
исцелить ослепшую жену 
хана Тайдулу: он окропил ее 
освященной водой, и та про-
зрела. С великим почетом и 
дарами проводили митропо-
лита в обратный путь. Тогда 
он и навестил православного 
отшельника, проживавше-
го на берегу озерца при 
впадении реки Самары в 
Волгу. Святитель спросил, как 
называется река, на которой 
он живет. Старец ответил, 
что он зовет ее Самарой. «Да 
утвердится это имя в ней во-
век!» - воскликнул Святитель. 
Им было произнесено также 
пророчество, что на этом 
месте будет построен вели-
чественный город, в котором 
просияет благочестие, и ни-
кто и никогда его не разорит. 
Предсказание это сбылось, а 
при возведении в 1586 году 
крепости Самара митрополит 
Алексий стал почитаться ее 
небесным покровителем.

СПРАВКА «СГ»

Только факты

ПОДРОБНО | ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

СОБЫТИЕ | ХРАМ НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ ОБРЕЛ КУПОЛ И КРЕСТ

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРЕОБРАЗИТЬ ПЯТЬ ТЕРРИТОРИЙ

Краше, чище, зеленее

ВО ИМЯ 
Святителя

Ирина Исаева

В 2014 году в Красноглин-
ском районе проводились рабо-
ты по благоустройству дворо-
вых территорий. Был осущест-
влен ремонт шести пешеход-
ных дорожек по адресам: пос. 
Управленческий, ул. Сергея Ла-
зо, дома №25, 25А, 27, 27А; посе-
лок Мехзавод, квартал 15, дома 
№14, 15; поселок Береза, квар-
тал 2, дома №1, 2, 3, 4, 5, 6. 

На пяти дворовых террито-
риях были установлены ограж-
дения для газонов, детских и 
спортивных площадок по адре-

сам: пос. Управленческий, ул. 
Сергея Лазо, дома №25, 25А, 27, 
27А; поселок Береза, квартал 2, 
дома №1, 2, 3, 4, 5, 6; пос. При-
брежный, ул. Звездная, 15; стан-
ция Козелковская, пересечение 
ул. Путевой и Черниговской. 

В 2015 году планируется бла-
гоустроить пять дворовых тер-
риторий по адресам: поселок 
Мехзавод, квартал 11А, дома 
№1, 2, 3; пос. Управленческий, 
ул. Крайняя, 16, ул. Академика 
Кузнецова, 15/Коптевская, до-
ма №1, 3; поселок Красная Глин-
ка, ул. Батайская, дома №4, 9, 10; 
поселок Прибрежный, ул. Юно-
сти, дома №5, 7. 

СОБЫТИЕ | В 18 ОКРУГАХ РАЙОНА ПРОШЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛИЧНО ЗНАКОМЫ

Ирина Исаева

- Я увидела объявление о 
предварительном народном го-
лосовании и решила: надо обяза-
тельно пойти, - говорит житель-
ница самого молодого микро-
района Красноглинского райо-
на «Крутые Ключи» Вера Седых. 
- Я хорошо знаю всех кандидатов 
- они немало сделали для нашего 
микрорайона и достойны отста-
ивать наши интересы.

С этим мнением согласны 
многие жители района. 

- Как разобраться, кто нако-
нец поможет нам решить года-
ми накопившиеся проблемы? - 
рассуждает жительница посел-
ка Мехзавод Лилия Фомина. - 
Предварительное народное го-
лосование - лучший способ по-
знакомиться с кандидатами, 
оценить, кто есть кто. 

Голосование проходило 
по всем 18 округам Красно-
глинского района. В них мог-
ли принять участие все жела-
ющие. 

В ТОРЖЕСТ-
ВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ 
ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ГЛАВА 
АДМИНИСТ-
РАЦИИ САМАРЫ 
ОЛЕГ ФУРСОВ

319 кубических 
метров грунта 
завезено во дворы 
района

157 кубических 
метров песка 
завезено во дворы 
района

352 аварийных 
и сухостойных 
дерева спилено

70 деревьев 
посажено

961 кустарник 
посажен

154 дерева 
подверглись 
санитарной  
и комплексной 
обрезке

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

БИБЛИОТЕКА 
РЯДОМ С ДОМОМ
Там, где живут книги

Библиотека-филиал №35

Адрес: ул. Симферопольская, 2.
Тел. 950-26-04.
1941 - год основания

Библиотека-филиал №28

Адрес: ул. С. Лазо, 46.
Тел. 950-04-39, 950-64-09.
1944 - год основания

Управленческий

Библиотека-филиал №30

Адрес: квартал 15, дом 3.
Тел. 957-06-89.
1954 - год основания

Библиотека-филиал №16
Адрес: квартал 2, дом 32.
Тел. 957-19-71.

Мехзавод

Библиотека-филиал №29

Адрес: квартал 2, дом 2.
Тел. 973-95-72.
1952 - год основания

Библиотека-филиал №17
Адрес: квартал 2, дом 2.
Тел. 302-70-51.
1944 - год основания

Красная Глинка

Береза
Библиотека-филиал №26

Адрес: квартал 4, дом 4. Тел. 996-69-16.

Библиотека-филиал №24

Адрес: ул. Труда, 10.
Тел. 977-56-31.

Библиотека-филиал №31

Адрес: ул. Труда, 10.
Тел. 977-44-69.

Прибрежный

Жители 
активно 
обсуждают 
кандидатов  
и грядущие 
перемены

Игорь Сажин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ», 

ЧЛЕН ОСМ:

• Приятно 

удивила актив-

ность жителей 

микрорайона. 

Буквально че-

рез три часа у нас закончились 

бюллетени. Очень приятно, что 

людям небезразлично буду-

щее их города, микрорайона,  

двора. 

КОММЕНТАРИЙ
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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И ЗАЖИВЕМ КАК ЛЮДИ!
Дороги и тротуары в Нефтемаше 
отремонтируют уже в этом году
 страница 4

ОДИН В МИКРОРАЙОНЕ НЕ ВОИН
На общественных слушаниях по благоустройству 
в микрорайонах «Междуречье» и «Придорожный» 
жителей призвали к активному участию      страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой

страница 2 страница 7

Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Жители и гости поселка Су-
хая Самарка были приятно 
удивлены, когда, придя однаж-
ды в лес на отдых, увидели раз-
вешенные на деревьях плакаты 
с пейзажами и надписями в за-
щиту природы: «Татьянке - чи-
стые берега», «Брошу мусор я 
в мешок, сделай то же ты, дру-
жок», «Потуши костер, уходя 
из леса»… А еще ребята напи-
сали и повесили на всеобщее 
обозрение письмо, обращен-
ное к реке Татьянке, где призна-
лись ей в любви и благодарили 
за ее ласковую воду, в которой 
они с удовольствием плавают, и 
еще попросили прощения за то, 
что порой небрежно относятся 
к ней. 

Яркие рисунки по-прежнему 
красуются среди листвы, не 
прибитые к стволу гвоздями, а 

прикрепленные тонкими вере-
вочками, чтобы не повредить 
дерево. Правда, и тут нашлись 
вандалы, которые не могли спо-
койно смотреть на чужие твор-
чество и труд и попытались 
поджечь рисунки. К счастью, 
довершить им черное дело не 
удалось. 

Организатор акции, член об-
щественного совета «Завод-
ской», председатель обществен-
ной организации «Свежий ве-
тер» Юлия Копылова считает: 

- Дети сделали все здорово, 
рисунки гармонируют с при-
родой. И теперь отдыхающие 
знают, что за лесом ухажива-
ют. Хочу сказать, что без юных 
помощников проводить наши 
мероприятия было бы труд-
но, - они нам во всем помогают. 
Большая часть участников в на-

ших субботниках - это ребята 
до 18 лет. 

Ева Скатина

Такие встречи проходят в 
формате открытых площадок, 
где рядовые горожане совместно 
с членами общественных сове-
тов микрорайонов и представи-
телями местной власти обсужда-
ют животрепещущие вопросы и 
определяют приоритеты работы 
по благоустройству территорий. 

Площадками в Куйбышев-
ском районе 2 и 15 июня стали 
дворы жилого района «Волгарь» 
и школы №145 на 116-м киломе-
тре. В ходе этих встреч предста-
вители районной администра-
ции рассказывали о перспекти-
вах и проблемах благоустрой-
ства территорий, а обществен-
ники - о работе нового органа 
местного самоуправления. По-
сле дали слово жителям, кото-
рые высказывали свои жалобы и 
пожелания, об этом же они мог-
ли написать в анкетах, которые 
им предварительно раздали.

Зампредседателя ОСМ «При-
дорожный» Светлана Шалаева, 
которая вела слушания на пло-
щадке 145-й школы, призвала 
собравшихся присоединиться к 
общественникам: «В одиночку, 
без участия людей мы ничего не 

сможем сделать. Поэтому наде-
емся на ваши активное участие 
и поддержку, чтобы совмест-
но влиять на качество управле-
ния своей территорией, доби-
ваться быстрого решения ком-
мунальных и социальных про-
блем, контролировать эффек-
тивность расходования бюджет-
ных средств».

Анализ вопросов жителей по-
казал: проблемы микрорайонов 
во многом схожи. Больше все-
го нареканий от них поступило 
на состояние общих и внутри- 
квартальных дорог. Были и сугу-

бо «местные» вопросы. Напри-
мер, жители Засамарской Сло-
боды спросили о газификации 
частного сектора и благоустрой-
стве береговых зон озер, а посел-
ка и нового жилого района Вол-
гарь - о размещении поликлини-
ки, почтового отделения и стро-
ительстве школы.

Их заверили, что все посту-
пившие в ходе слушаний пред-
ложения и обращения будут на-
правлены в соответствующие 
структуры. Контролировать их 
выполнение будут обществен-
ные советы микрорайонов. 

На общественных слушаниях  
по благоустройству в микрорайонах 
«Междуречье» и «Придорожный» 
жителей призвали к активному участию

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

Один в микрорайоне 
не воин

Перед детьми должно быть стыдно…

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОБЫТИЯ

Без барьеров
«СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ»
В Куйбышевском районе про-
шел веселый летний праздник 
для особых детей. По сценарию, 
на театрализованном действе 
ребята отправились под предво-
дительством пиратов в увлека-
тельное  путешествие на поиски 
сокровищ. 
Мероприятие, в котором при-
няли участие дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
прошло в районном Центре 
социальной помощи семье и 
детям. 

Спорт
ПРОСЛАВИЛИ КРЯЖ
Учащиеся школы №52 (сов- 
хоз Кряж) Дарья Устимова и 
Екатерина Беляева стали по-
бедителями первенства России 
по дзюдо среди спортсменов до 
13 лет.  
Турнир проходил с 5 по 7 июня 
в «МТЛ Арене». За победу 
боролись девять команд. В 
программу соревнований были 
включены тесты по общефи-
зической подготовке (ОФП), 
выполнение базовой техники и 
схватки. Даша Устимова и Катя 
Беляева уже третий раз участву-
ют в общероссийских соревно-
ваниях. В этом году девочки в 
своей возрастной группе также 
победили в соревнованиях 
дзюдоистов ПФО. 

ВТОРОКЛАССНИКИ 55-Й ШКОЛЫ ПРОВЕЛИ НА БЕРЕГУ РЕКИ 
ТАТЬЯНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Вера Опарина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

• Такие встречи 
необходимы 
жителям, ведь 
мы высказываем 
наболевшее. 
Иногда слишком 
громко и шумно, 
но ведь слишком 

долго никто не обращал на наши 
проблемы внимания. Надеюсь, 
общественные советы микрорай-
онов будут отстаивать наши инте-
ресы, а мы будем им помогать.

Ирина Кочуева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПРИДОРОЖНЫЙ»:

• От жителей 
Куйбышевского 
района поступа-
ет очень много 
обращений. 
И радостно 
осознавать, что 
люди понимают: 

очень многое зависит именно 
от их активности. Им следует 
принимать непосредственное 
участие во всем, что вокруг про-
исходит, будь то прием новой 
дороги или детской площад-
ки, текущего ремонта дома. 
Общественники в свою очередь 
всегда поддержат и помогут.  
Но все будет решаться эффек-
тивно только сообща! 

КОММЕНТАРИИ

Алина Тагирова, 
СТУДЕНТКА: 

• Здорово все 
придумано, 
и главное - 
своевременно. 
Надеюсь, глядя 
на эти плакаты, 
люди изменят 

свое отношение к природе. А 
то еще много таких, кто только 
пользуется ее дарами. Недавно 
кто-то рядом с лесом устроил 
большой пожар. Огонь весь 
день тушили, но никто за это не 
ответил. 

КОММЕНТАРИЙ

29 июня в 18.00
по адресу:  

Пугачевский тракт, 27А
(МБОУ СОШ №24)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона  
«Центральный»

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

29 июня



4  ВТОРНИК 23 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Куйбышевский

ОСОБОЕ МЕСТО

Близкое и дорогое
Музей боевой и трудовой славы школы 
№52 совхоза Кряж отметил 30-летие

День за днем

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

И БРЕМЯ,  
И ИСТОЧНИК ЗАРАБОТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖИЛЬЦАМ ОБ ОБЩЕДОМОВОМ 
ИМУЩЕСТВЕ

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?

ГЛАС   
 НАРОДА


Любовь Патанейко,
ПЕНСИОНЕРКА:

• И шума, и 
беспорядка у 
нас много. Я 
живу в своем 
доме (пер. 
Ново-Моло-
дежный, 12) 
почти 50 лет 

и все это время смотрю на разные 
безобразия, которые в нем и вокруг 
него происходят. Многое наболело. 
Я уже не молодая, но вступлюсь за 
молодых мам, потому что гулять с 
детишками в нашем дворе опасно. 
Здесь не отделена детская площад-
ка от проезжей части, и все ездят 
напролом, пытаясь объехать другие 
машины. Площадку нужно огоро-
дить. Шум, понятно, и от машин 
тоже. Но самый гвалт был, когда 
собиралась за столиком местная 
шпана - орали, пили. Директор 29-й 
школы - молодец: убрала столик, и 
посиделки прекратились.  

Дмитрий Багрин, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №25 НА ПУГАЧЕВСКОМ 
ТРАКТЕ:

• Неспокойно 
у нас по вече-
рам и ночам: 
компании во 
дворе собира-
ются, особенно 
в летнее время. 

У нас маленькая дочь. Мы живем 
на первом этаже, окна выходят во 
двор, и мы всю ночь слышим чье-то 
веселье. В День пограничника в 
нашем дворе толпа собралась, 
человек 30. Полицейские приехали, 
посмотрели на них издали и уехали. 
А патруль ДНД вообще только под-
ходит и просит убрать пакеты со 
спиртным. Других мер воздействия 
на нарушителей, кроме предупреж-
дения, у них нет. Да и дежурят толь-
ко до 11 вечера, когда все только 
начинается. Я сам выхожу и прошу 
вести себя тише, в ответ же слышу 
ругань и угрозы. Нужно ужесточить 
наказание за нарушение тишины, а 
не только предупреждать. 
 

Альбина Кильдюшова, 
СТАРШАЯ ПО ПОДЪЕЗДУ:

• На встрече 
с членом 
обществен-
ного совета 
микрорайона 
«Придорож-
ный» Ириной 
Кочуевой 

жители пожаловались на плохое 
содержание дома управляющей ком-
панией - подвал у нас в безобразном 
состоянии, крыша течет, двор не бла-
гоустроен. Нам объяснили, что надо 
обязательно сначала провести общее 
собрание жильцов, составить про-
токол и отнести в администрацию, 
общественную приемную, депутату. 
Там должны заявление официально 
принять, провести расследование, 
после чего ответить жителям. То 
же самое можно сделать и в случае 
нарушения тишины. Надо вызвать 
полицию, и стражи порядка должны 
составить протокол. Пусть даже сна-
чала дебоширов предупредят, но на 
учет-то поставят.  Своих всегда можно 
приструнить.

Ева Скатина

Заводской микрорайон Неф- 
темаш строился в начале 1990-х  
годов. Оказавшись в сложном 
положении, предприятие отка-
залось от непрофильной соб-
ственности и передало ведом-
ственное жилье на баланс го-
рода. Все эти годы благоустрой-
ством микрорайона никто не за-
нимался. За это время внутри- 
квартальные дороги пришли 
в негодность. А после того как 
здесь началось строительство 
новых домов, большегрузные 
машины окончательно их раз-
били. Активные жители не мог-
ли на это равнодушно смотреть 
и стали писать письма в разные 
инстанции. Одной из таких бы-
ла Наталья Петрова, прожи-
вающая на ул. Белорусской, 30, 
которая, отчаявшись, написа-
ла даже обращение в приемную 
президента.

- Я рассказала о наших доро-
гах, которые не ремонтирова-
лись 23 года, а также о том, что 
у нас нет обустроенных дет-
ских спортивных площадок, и 
попросила построить троту-
ар вдоль улицы Народной - от 
остановки «Обувная» до ул. За-
ливной. Из-за того что сейчас 
большие пробки, многие жите-
ли ходят пешком, в дождливую 

погоду идут между машина-
ми. А автомобилисты наруша-
ют Правила дорожного движе-
ния. Дело порой доходит до по-
тасовок.

Перемены начались сразу по-
сле того, как был сформирован 
общественный совет микро-
района «Междуречье» и его чле-
ны занялись проблемами посел-
ка Нефтемаш. Уже 5 июня боль-
шие ямы внутриквартальных 
дорог были засыпаны асфальто-
вой крошкой. Теперь приводят 
в порядок участок ул. Белорус-

ской рядом с автобусной оста-
новкой. А самое главное - чая-
ния людей, их обращения  были 
услышаны городской админи-
страцией. 16 июня в Нефтема-
ше побывал с инспекцией глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов. Он осмотрел террито-
рию и пообщался с местными 
жителями. Разговор получился 
очень живым. Жители расска-
зали о своих бедах, глава поде-
лился планами благоустройства 
территории. 

- Олег Борисович обещал все 
наши основные вопросы ре-
шить, - поделилась Наталья Пе-
трова. - Внутриквартальные до-
роги в районе Белорусской, 30 
отремонтируют до 1 октября 
2015 года,  остальные - в тече-
ние следующего года. Мы очень 
рады, что наше обращение не 
осталось незамеченным.  

ПРОБЛЕМА | ГОЛОС ЖИТЕЛЕЙ УСЛЫШАН

И ЗАЖИВЕМ КАК ЛЮДИ!
ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ В НЕФТЕМАШЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Ольга Блохина

Музей был открыт 8 мая 1985 
года. Его основателем стала Ве-
ра Владимировна Герасимова. 
Затем более 25 лет руководите-
лем музея проработала Вален-
тина Сергеевна Феоктистова. 
До 2002 года музей размещался 
на 15 кв. м. 

В 2002 году директор школы 
Ирина Юрьевна Преина выде-
лила для музея новое помеще-
ние площадью 50 кв. м. 7 мая 
2002-го музей был паспортизи-
рован. 

Сегодня музей размещается 
в трех залах, экспозиция имеет 
семь разделов. Здесь хранятся 

уникальные документы воен-
ного времени, собран богатый 
материал о Героях Социалисти-
ческого Труда бригадире-ово-
щеводе Анне Алексеевне Его-
ровой и знаменитой доярке Ан-
не Ильиничне Воргодяевой.

В разделе экспозиции «Шко-
ла любимая» рассказывается об 
истории учебного заведения. В 
2018 году оно отметит 85-летие 
(зданию школы - 50 лет). Есть 
также зал «Горница», где собра-
ны уникальные предметы быта 
наших предков.

9 июня школьный музей по-
сетил глава администрации Са-
мары Олег Фурсов и оставил 
запись в Книге почетных го-
стей.

Рассказывает Ирина Кочу-
ева, председатель правления 
Ассоциации правовой помо-
щи и просвещения Самарской 
области, член лицензионной 
комиссии.

- Для многих собственни-
ков квартир понятие «обще-
домовое имущество» сводит-
ся только к бремени по его со-
держанию. Каждый месяц нам 
приходят квитанции, в кото-
рых отдельной строкой про-
писаны расходы на содержа-
ние общедомового имущества. 
Если общие помещения нач-
нут работать сами на себя, эти 
затраты можно сократить. В то 
же время во многих домах ве-
дется коммерческая деятель-
ность (размещается рекла-
ма на фасадах, в лифтах, сда-
ются в аренду подвалы и т.д.), 
но прибыль уходит мимо соб-
ственников. Не следует этого 
допускать. 

Управляющая компа-
ния имеет право вести дого-
ворные отношения со всеми 
контрагентами только от ли-
ца собственников. Или же, ес-
ли жильцы не желают пускать 
этот вопрос на самотек и пред-
почитают держать все под кон-
тролем, то договор заключает 

лицо, уполномоченное на это 
общим собранием собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме. Общее собрание 
- это высший орган управле-
ния многоквартирным домом, 
и его решения УК вынуждена 
будет беспрекословно испол-
нять, даже если по договору 
управления она вправе само-
стоятельно вести договорные 
отношения с арендаторами. В 
протоколе решения общего со-
брания нужно по пунктам про-
писать все моменты: зафикси-
ровать размещение рекламной 
конструкции по проекту, пред-
варительно согласованному с 
городскими властями, утвер-
дить условия договора и раз-
мер платы за размещение кон-
струкции, обозначить уполно-
моченное лицо.

Решением общего собрания 
можно закрепить, на что будут 
расходоваться полученные за 
использование общедомово-
го имущества средства, в том 
числе направить их на содер-
жание и текущий ремонт об-
щедомового имущества, еди-
норазовые общедомовые рас-
ходы или вознаграждение 
председателю и членам сове-
та дома.

В 2015 году планируется 
построить стационарный 
тротуар вдоль  
улицы Народной  
от остановки «Обувная»  
до ул. Заливной  
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Секретарь общественного со-
вета «Междуречье», учитель 55-й 
школы Елена Подсевахина ро-
дилась в Кургане в 1967 году. На-
чала работать в родном городе 
старшей пионервожатой. После 
переезда в Самару пришла рабо-
тать в школу №55 учителем рус-
ского языка и литературы. И вот 
уже 17 лет является заместите-
лем директора по воспитатель-
ной работе в этой школе. 

Всю жизнь Елена Юрьевна ра-
ботает с молодежью, воспиты-
вает, развивает, поддерживает 
ребят в трудную минуту, вдох-
новляет на победы всех своих 
школьников - почти тысячу че-
ловек! Под руководством Еле-

ны Юрьевны в школе создана и 
успешно действует система вос-
питательной работы, организо-
вано тесное взаимодействие в 
деле воспитания подрастающего 
поколения с учреждениями и ор-
ганизациями района. 

Много внимания она уделя-
ет повышению методического 
уровня классных руководите-
лей, педагогов дополнительно-
го образования. Благодаря четко 
налаженной работе школа регу-
лярно занимает призовые места 
в районных конкурсах, фести-
валях, смотрах. Елена Юрьевна 
- неравнодушный, позитивный 
человек. Ее оптимизм заряжает 
всех детей и взрослых, способ-

ствует созданию комфортной 
образовательной среды в школе. 

Обладая прекрасными орга-
низаторскими качествами, Еле-
на Юрьевна способна сплотить 
людей для решения разных за-
дач. Школа №55, находящаяся в 
поселке Сухая Самарка, поисти-
не является его социокультур-
ным центром. 

Деятельность педагогов шко-
лы давно вышла за пределы уч-
реждения. Все праздники, ме-
сячники по благоустройству тер-
ритории, мероприятия по про-
паганде здорового образа жиз-
ни проводятся для всех жителей 
района и при их непосредствен-
ном участии. Поэтому, когда в 

районе создавались обществен-
ные советы, Елена Юрьевна не 
сомневалась, что это ее дело, это 
ее касается. 

В настоящее время Елена Под-
севахина является секретарем 
общественного совета микро-
района «Заводской».

- Реформа системы местного 
самоуправления позволит лю-
дям быть услышанными, «дотя-
нуться до власти рукой», как го-
ворил наш президент Владимир 
Путин, - считает Елена Юрьевна. 
- Не стоять в сторонке, не жало-
ваться на недостатки, а активно 
включиться в работу, видеть про-
блемы поселка, организовывать 
жителей для решения вопросов, 

которые им по силам решить, 
воспитывать в человеке чувство 
ответственности за тот уголок 
родного города, где живешь. 

Такие задачи ставит себе учи-
тель на первом этапе работы 
ОСМ. А поскольку это близко 
тому, чем она занималась, Елена 
Юрьевна уверена - все у нее по-
лучится!

ТРАНСПОРТ | ДВИЖЕНИЕ ПО ГРАФИКУ

ОБРАЗОВАНИЕ | ВОСПИТАТЬ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ДЕЛО ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРАЖДАН

Наверное, жители Куйбы-
шевского района заметили: в 
последние годы обществен-
ный транспорт стал ходить чет-
ко по расписанию, на маршру-
тах появилось больше машин, 
а в рейсы выходят новые, со-
временные автобусы. Перевоз-
ками пассажиров в районе за-

нимается транспортное пред-
приятие ООО «Менеджмент-
Прожект». Его директор Ири-
на Барсукова недавно вошла 
в общественный совет микро-
района «Северный». Она - чело-
век очень энергичный, с выра-
женной предпринимательской 
жилкой, любящий свое дело, 
настоящий производственник-
управленец, хотя имеет гумани-
тарное образование, по специ-
альности - юрист. 

- Я пришла в коммерческий 
транспорт в 90-х годах, - расска-
зала Ирина Барсукова. - Мы за-
ключили с городским департа-
ментом транспорта договор и 
официально занялись перевоз-
ками, причем именно в Куйбы-
шевском районе. 

Сегодня «Менеджмент-Про-
жект» обслуживает больше 20 

маршрутов (7 льготных, 7 ком-
мерческих и 6 сезонных), его 
автобусный парк насчитывает 
100 ПАЗов и 37 МАЗов. Люди, 
как правило, пользуются транс-
портом, который идет на боль-
шие развязки. В результате та-
ких расчетов был модернизиро-
ван маршрут 48к - площадь Ре-
волюции - ул. Грозненская, а за-
тем запущен 48д - до Губернско-
го рынка. 

Та же история произошла и 
с маршрутом 5д (Сухая Самар-
ка - Губернский рынок). Обслу-
живает его «Менеджмент-Про-
жект» с 2007 года. Сначала был 
введен новый график движения 
транспорта, увеличено коли-
чество автобусов на маршруте. 
Спустя время по просьбам жи-
телей появились 5 льготных ав-
тобусов (из 19), а с 2013 года все 

коммерческие автобусы стали 
льготными. Год назад началась 
замена ПАЗов на маршруте 5д 
на комфортные МАЗы, которые 
приспособлены для перевозки 
инвалидов и детских колясок. 
Сегодня такие машины уже хо-
дят по маршрутам 26, 36, 76. А 
недавно по желанию жителей 
Озерного было увеличено вре-
мя работы 26-го и 32-го марш-
рутов.  

- Кроме того, для удобства 
пассажиров, - продолжила ди-
ректор, - в Интернете можно уз-
нать движение автобусов в ре-
жиме онлайн или позвонив по 
телефону 330-29-09 (диспетчер 
Елена). 

Можно связаться и с самой 
Ириной Барсуковой, ее телефон 
есть во всех автобусах, выходя-
щих на маршруты в Куйбышев-

ском районе. Все жалобы, наре-
кания, пожелания пассажиров 
она принимает сама. Несмотря 
на очень жесткий рабочий гра-
фик, Ирина хорошо знакома со 
всеми проблемами района, так 
как сама является его жителем. 

- Без ложной скромности 
скажу, я - человек позитивный, 
легко иду на контакт, умею вы-
слушать людей, - сказала ди-
ректор «Менеджмент-Прожек-
та». - Работая в транспортной 
сфере, я приобрела навыки об-
щения с людьми, и мне это при-
носит удовольствие. Поэтому, 
уверена, у меня получится за-
ниматься общественной рабо-
той. Конечно, в первую очередь 
буду заниматься транспортом, 
но, если потребуется, и други-
ми вопросами. Все ради блага 
людей.

Елена Подсевахина: «Если стоять в сторонке,  
то и жизнь пройдет мимо»

Член общественного совета 
микрорайона №6 «Южный» Оль-
га Кугай с 2011 года является из-
бранным членом Совета заведую-
щих дошкольными образователь-
ными учреждениями Самары от 
Куйбышевского района, руково-
дит МБДОУ «Детский сад №158».

Воспитывает дочь. Родилась в 
Куйбышеве в 1965 году, в 1980-м 
окончила школу №129 в Куйбы-

шевском районе, затем Куйбы-
шевское педагогическое учили-
ще по специальности «воспита-
тель детского сада» и Самарский 
филиал Московского городского 
педагогического университета 
по специальности «менеджмент 
организации».

Трудовую деятельность на-
чала в 1984 году воспитателем в 
детском саду №389 Куйбышев-
ского района, затем работала му-
зыкальным руководителем дет-
ского сада №466. В 2007 году бы-
ла назначена на должность за-
ведующей МДОУ «Детский сад 
№158», где и работает сейчас. 

В 1994 году после реорганиза-
ции АО «Куйбышевский НПЗ» 
детский сад №158 был принят в 

муниципальную сеть детских са-
дов Куйбышевского района. Вто-
рое рождение образовательного 
учреждения состоялось в 2008 го-
ду, когда он открыл свои двери по-
сле длительного капитального ре-
монта. Большая работа продела-
на заведующей по благоустрой-
ству прилегающей территории: 
на участке установлено спортив-
ное и игровое оборудование для 
детей, произведены ремонт ас-
фальтового покрытия, озелене-
ние участка. С каждым годом дет-
ский сад становится краше. Се-
годня здесь работают три группы 
для детей с трех до семи лет, к кон-
цу года, после реконструкции вто-
рого здания, планируется откры-
тие еще четырех групп на сто мест. 

- В мае 2015 года мне предло-
жили войти в общественный со-
вет микрорайона №6 «Южный» 
Куйбышевского района город-
ского округа Самара, - подели-
лась Ольга Викторовна. - Зная 
задачи общественных советов 
- собрать вместе всех инициа-
тивных и неравнодушных жите-
лей, чтобы решать конкретные 
проблемы конкретных террито-
рий, я приняла это предложение. 
Уже проведено пять встреч с жи-
телями района, на которых об-
суждались вопросы по ремонту 
и благоустройству дорог общего 
пользования, внутрикварталь-
ных дорог, тротуаров, дворовых 
территорий, вопросы по озеле-
нению и освещению. Во время 

проведения встреч с жителями 
было приятно видеть среди не-
равнодушных людей к пробле-
мам своего района, двора - сво-
их знакомых, соседей, бывших 
одноклассников, родителей вос-
питанников моего детского са-
да. Общественный совет, на мой 
взгляд, ведет разъяснительную 
работу - люди должны знать о 
проектах и инициативах, кото-
рые предлагает власть. В оди-
ночку, в информационном ваку-
уме, без обратной связи власть 
все вопросы никогда решить не 
сможет. 

Ирина Барсукова: «Нигде так не узнаешь людей, как в автобусе»

Полосу подготовила  
Ева Скатина

Ольга Кугай: «Люди должны знать о проектах  
и инициативах, которые предлагает власть»
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ВАЖНО | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ГОЛОСОВАНИЕ

Только факты

НОВОЕ  
о материнском капитале

КАПРЕМОНТ | МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ 

Крыши и подвалы 
починят

ПОСВЯЩЕНИЕ РОДИНЕ | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ

Отечество славлю, 
которое есть!

В списке на этот год следующие адреса

Адрес Год 
постройки

Число 
прожива-

ющих
Виды работ

ул. Медицинская, 1 1945 34 чел. утепление и ремонт фасада

пер. Долотный, 9 1980 267 чел. ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

Пугачевский тракт, 74 1962 126 чел. утепление и ремонт фасада
ул. Бакинская, 26А 1968 161 чел. ремонт крыши

ул. Бакинская, 30А 1959 88 чел.
ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме (начат в 2014 году)

ул. Бакинская, 32 1959 30 чел.
ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

ул. Бакинская, 36А 1960 144 чел. утепление и ремонт фасада (начат в 2014 году)

ул. Зеленая, 13 1959 88 чел.
ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

ул. Калининградская, 
14А 1960 68 чел.

ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

ул. Кишиневская, 10 1952 32 чел.
ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

ул. Кишиневская, 6 1953 10 чел. утепление и ремонт фасада
ул. Медицинская, 10 1955 27 чел. утепление и ремонт фасада
ул. Фасадная, 16 1948 32 чел. ремонт фундамента многоквартирного дома

В 2015 году запланирован капитальный 
ремонт в многоквартирных домах

Ева Скатина

Конечно, главные гулянья 
по традиции состоялись 12 ию-
ня на площади перед ДК «Не-
фтяник», а накануне прошел 
конкурс рисунков «Россия - 
родина моя!». Но особое ме-
сто в череде мероприятий - у 
праздника в совхозе Кряж, ко-
торый организовала для жите-
лей отдаленного поселка рай-
онная администрация.

Актовым залом и одновре-
менно сценой для выступлений 
творческих коллективов и ис-
полнителей стал двор на ули-
це Центральной, 7. Сначала за-
меститель главы района Алек-
сандр Тарчук вручил обще-
ственникам, активным жите-
лям поселка благодарности и 
подарки. После торжественной 
части состоялся праздничный 
концерт, на котором выступали 
юные артисты - певцы, танцо-
ры, чтецы, фигуристы из моло-
дежного центра «Диалог» и 74-й 
школы и свои, кряжские, та-
ланты - учащиеся школы №52.

И так как такого масшта-
ба народных гуляний  в по-
селке давно не было, двор ед-
ва мог вместить всех зрителей. 

Особенно много было местной 
детворы. Ребята с особым удо-
вольствием следили за высту-
плением юных фигуристов, ко-
торые катались не на льду (ле-

то же!), а на асфальте и на ро-
ликах. 

Елена Бычкова, 
ДОМОХОЗЯЙКА: 

• Сами мы живем в поселке 
Озерный, у меня двое детей. 
Дочь учится в 52-й школе, по-
этому не могли не прийти на 
этот замечательный концерт. 
У нас в Озерном подобного 
еще не было. Было бы неплохо, 
если бы чаще организовывали 
праздники для детей.

КОММЕНТАРИЙ

Начиная с мая 2015 года семьи, имеющие сертификат на материн-
ский капитал, могут получить единовременную выплату в размере 
20 тысяч рублей.

В ДЕНЬ РОССИИ  
В КУЙБЫШЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Адрес управления ПФР в Куйбышевском районе
г. Самара, Молодежный пер., 6.
Телефоны ПФР:
(846) 330-14-44 - горячая линия 
отдела, вопросы пенсионного 
обеспечения;
(846) 330-04-78 - вопросы мате-
ринского капитала;
(846) 330-03-66 - телефон для 

страхователей;
(846) 330-15-77 - запись на при-
ем по заблаговременной работе. 
Режим работы:
Пн., вт., чт. - 9.00 - 17.00;
ср. -13.00-17.00;
пт. - 9.00 - 12.00;
перерыв - 12.00-13.00.

Какие документы представить
- документ, удостоверяющий 
личность (например, паспорт);
- документ, подтверждающий 
реквизиты счета, открытого в 
российской кредитной орга-
низации, на который будет 
перечислена единовременная 
выплата;
- заявление установленного 
образца, содержащее серию и 

номер сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и 
номер СНИЛС лица, на которое 
оформлен сертификат.
Также рекомендуем иметь при 
себе документы личного хране-
ния: сертификат на материнский 
(семейный) капитал и свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС).

В какие сроки будут 
перечислены средства
В случае принятия положи-
тельного решения срок пере-
числения средств материн-
ского (семейного) капитала 
Пенсионным фондом России 
не превышает двух месяцев 
со дня подачи заявления.

Куда обратиться
Заявление о единовременной 
выплате из средств материн-
ского (семейного) капитала 
нужно подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России или МФЦ по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания.

Кто имеет право
Подать заявление могут все 
владельцы сертификата на ма-
теринский капитал, проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации, вне зависимости 
от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение 
сертификата. Воспользоваться 
правом на получение едино- 

временной выплаты смогут все 
семьи, которые стали или станут 
обладателями сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал по состоянию на 31 декабря 
2015 года. При решении полу-
чить единовременную выплату 
заявление в ПФР необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2016 года.

Как получить выплату
Единовременная выплата из 
средств материнского (семей-
ного) капитала предусмотре-
на планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности в 2015 году. Выплата 
установлена в размере 20 
тысяч рублей и может быть 

направлена на любые нужды 
семьи. Если сумма остатка 
средств материнского капита-
ла после его использования 
составляет менее 20 тысяч 
рублей, выплачивается размер 
фактического остатка средств 
материнского капитала на дату 
подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты.

Валерия Субуа

Подведены итоги предвари-
тельного народного голосования 
«Единой России» в Куйбышев-
ском районе. 8, 9 и 10 июня жи-
тели определяли имена тех, кого 
партия выдвинет кандидатами 
на предстоящих в сентябре вы-
борах в районные советы депу-
татов. Принять участие в голосо-
вании мог любой желающий жи-
тель района. На улице работали 
пикеты, где интервьюеры пред-
лагали отметить в анкете фами-
лии претендентов на участие в 

выборах, которых они хотели 
поддержать.

В Куйбышевском районе 16 
избирательных округов. В каж-
дом из них на выдвижение в каче-
стве одномандатника претендо-
вали минимум два человека и ми-
нимум четыре человека - на вы-
движение по партийному списку. 
Всего в предварительном народ-
ном голосовании приняли уча-
стие 7076 жителей района - это 
11,46% от числа зарегистриро-
ванных избирателей. Наиболее 
активно по итогам всех трех дней 
голосовали жители 14-го и 1-го 
избирательных округов района.

Касается каждого
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ  
В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 



Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

СПЕЦВЫПУСК 
вторник 23 июня  
2015 года

Ленинский
район

www. sgpress.ru

ВЛАСТЬ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
После звонка в администрацию Ленинского 
района управляющая компания устранила 
аварийную ситуацию страница 4

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Двести с лишним опытных врачей 
обслуживают население Ленинского 
и Самарского районов           страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой

страница 2 страница 7

Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Андрей Сазонов

Председатель совета дома №25Б 
на улице Спортивной Вячеслав 
Толстов по образованию юрист. 
И ему нетрудно следить за испол-
нением всех реставрационных 
и ремонтных работ в собствен-
ном дворе. Придомовая террито-
рия была благоустроена в рамках 
программы «Двор, в котором мы 
живем». Вячеслав Толстов лично 
контролировал ход работ и кор-
ректировал план. У него возник-

ли серьезные замечания к испол-
нителю. Прямо над теплотрассой 
хотели положить асфальт. Субпо-
дрядчик не очень охотно, но вы-
полнял все требования. Мелкие 
недочеты жильцы исправляют са-
ми. К примеру, починили некаче-
ственно сделанные лавочки.

По плану значился также ре-
монт внутриквартальной дороги. 
Однако представители компании, 
которая должна была выполнять 
работы, в прошлом году затянули 
с исполнением. Вячеслав Толстов 
уверен, что все равно добьется ре-
монта проезжей части, будет обра-
щаться во все инстанции. 

Председатель совета дома выя-
вил и другие проблемы. О них Вя-
чеслав Толстов уведомил админи-
страцию района. Он скорректиро-
вал договор с управляющей ком-
панией, чтобы у совета дома бы-
ло больше прав. Кстати, жильцы 

сами активно принимают участие 
в благоустройстве территории и 
следят за порядком. Что-то было 
приобретено за собственные сред-
ства, например, цветники.

Андрей Сазонов

В государственном бюджет-
ном учреждении здравоохране-
ния Самарской области «Самар-
ская городская поликлиника  
№ 3» уже более 130 лет оказыва-
ется качественная высокопро-
фессиональная медицинская 
помощь. Здесь можно получить 
весь комплекс современных ам-
булаторно-поликлинических и 
диагностических услуг. 

В рамках программы модер-
низации здравоохранения оп-
тимизирована информацион-
ная база поликлиники: внедре-
на электронная запись на прием 
(«Электронная регистратура»), 
созданы автоматизированные 
рабочие места участковых, ис-
пользуется удаленная запись на 
консультативный прием и об-
следование через АС «Диспет-
черский пункт Самарской обла-
сти». 

Поликлиника располагает со-
временной диагностической ба-
зой, что позволяет оперативно и 
с высокой точностью выявлять 
различные заболевания. Для об-
следования пациентов исполь-
зуются новые ультразвуковые 

аппараты, два цифровых флю-
орографа, маммограф, рентге-
нологическое, эндоскопическое 
и гинекологическое оборудова-
ние, лабораторный комплекс с 
гемо- и биохимическими анали-
заторами. Иммуноферментный 
анализатор позволяет прово-
дить исследование гормональ-
ного профиля и онкомаркеров.

Именно профилактическая 
работа является приоритетом 
деятельности учреждения. Ак-
тивно включившись в диспансе-

ризацию населения в 2013 году, 
врачи поликлиники ежегодно 
осматривают около 20% взрос-
лых и большую часть детского 
населения. При этом на ранних 
стадиях выявляются онкологи-
ческие, сердечно-сосудистые, 
эндокринные заболевания, фак-
торы риска их развития. Орга-
низуется динамическое наблю-
дение пациентов и разрабаты-
вается комплекс оздоровитель-
ных и реабилитационных меро-
приятий.

Двести с лишним опытных врачей обслуживают 
население Ленинского и Самарского районов

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

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

За всеми нужен глаз да глаз

СОБЫТИЕ | ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЕТ ЛИЧНО

СОБЫТИЯ

Футбол
НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
В День России на пл. Куйбышева 
городской департамент спорта 
организовал спортивный празд-
ник, собравший более тысячи 
участников. Здесь состоялись 
финальные игры районного 
этапа областного турнира 
среди дворовых команд «Лето 
с футбольным мячом» старшей 
возрастной группы - 2001-2003 
годов рождения. Победителями 
турнира стали футболисты ко-
манды «Спартанцы», они будут 
представлять район на финаль-
ных городских соревнованиях. 

Голосование
ВЫБОР СДЕЛАН
В районе завершилась процеду-
ра предварительного народного 
голосования, организованно-
го партией «Единая Россия». 
Горожане определили самых до-
стойных кандидатов в депутаты 
райсоветов областного центра, 
которые будут участвовать в 
выборах 13 сентября этого года. 

Культура
ПАМЯТИ АКТЕРА
На фасаде Самарского театра 
драмы установили мемориаль-
ную доску актеру Александру 
Амелину. Память ведущего 
артиста театра увековечил 
московский скульптор Карен 
Саркисов.

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

Александр 
Максимов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3», ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙ-
ОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Главная 
особенность 
поликлиники 
- ее децентра-
лизованность. 
Отделения  
и корпуса  

учреждения находятся в раз-
личных местах Ленинского  
и Самарского районов.  
Еще стоит отметить и то, что 
в исторической части города 
преобладает регрессивный  
тип численности населения  
с большим процентом пожилых 
людей. Мы всегда учитываем 
этот факт и делаем все для со-
вершенствования лечебно-диа-
гностического процесса.

КОММЕНТАРИЙ

В 2014 году должны были от-
ремонтировать 137, 46 кв. м 
проезжей части во дворе дома. 
Жильцы до сих пор добивают-
ся выполнения работ.

ФАКТ

В 2014 году план по диспан-
серизации отдельных групп 
взрослого населения был вы-
полнен на 100%. 4617 человек 
(26,6%) были направлены на 
второй этап диспансеризации.

ФАКТ

25 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Коммунистическая, 7
(МБОУ СОШ №70)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Центральный»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

25 июня

Вячеслав Толстов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №25Б  
НА УЛ. СПОРТИВНОЙ:

• Если ты 
ничего не 
будешь делать 
в собствен-
ном дворе, не 
стоит ждать 
улучшения. 

Очень важно контролировать 
исполнение работ. Мы все 
равно добьемся положенного 
ремонта. А еще мы обратились 
в администрацию по поводу 
газовой трубы, которую нужно 
отремонтировать. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОСОБОЕ МЕСТО

ЗАТИХЛИ ЗВУКИ 
БАЛА…
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИВО 
РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ

День за днем

ПРАЗДНИК | ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ОДНОМ 
ИЗ ДВОРОВ МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»

КОНЦЕРТ  
среди многоэтажек
МЕРОПРИЯТИЕ 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 
ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Максим Хайкин, 
СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Конечно, 
правила 
поведения 
прививаются с 
раннего 
детства. И 
родители 
обязаны 

воспитывать подрастающее 
поколение должным образом. Что 
касается случаев нарушения 
общественного порядка, то здесь 
нужно сначала пробовать пооб-
щаться с такими людьми, убеждать, 
что они не правы. Ведь можно же 
поговорить с молодежью, что есть 
специальные места, где можно 
выплеснуть свою энергию. Те же 
стритрейсеры могут прокатиться с 
ветерком на специальных треках и 
стадионах. Если не получится 
уговорить, тогда уже стоит 
принимать более серьезные меры.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Если во 
дворе буянят 
хулиганы, то 
сразу лучше 
обращаться 
в правоохра-
нительные 
органы. Когда 

они примут меры, нарушители 
порядка больше не придут. Быва-
ют и жалобы другого характера. 
К примеру, в одном из домов 
микрорайона проживает индиви-
дуальный предприниматель, за-
нимающийся грузоперевозками. 
Так как заказы нередко приходят 
в ночное время, он заводит маши-
ну, нарушая покой граждан. Через 
несколько часов возвращается и 
снова будит соседей. С ним пыта-
лись поговорить, но бесполезно. 
В итоге пришлось обратиться с 
жалобой в облпотребсоюз.

Любовь Мосолова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ВИЛОНОВСКАЯ-1»:

• В случаях 
нарушения 
обществен-
ного по-
рядка стоит 
обращаться 
в правоохра-
нительные 

органы. Полицейские с дружин-
никами обычно быстро приходят. 
В нашем дворе бывало всякое, но, 
как правило, с молодежью всегда 
можно договориться. Назвать 
молодых людей неадекватными 
нельзя. Если нормально попро-
сить, они примут это во внимание. 
Если шумят соседи, обычно помо-
гает устное внушение. Однажды ко 
мне обратился один из жителей с 
просьбой повлиять на владельцев 
собак. Собаки своим лаем мешали 
отдыхать. Хозяин животных нор-
мально воспринял это и пообещал 
сделать все, чтобы не было жалоб.

Андрей Сазонов

Недавно в администрацию 
Ленинского района поступил 
звонок от жителя дома №29 
на улице Спортивной. Он был 
взволнован тем, что старый 
клен во дворе упал прямо на га-
зовую трубу, повредил провода 
и еще перекрыл въезд машин. В 
администрации района опера-
тивно среагировали на это об-
ращение и поставили задачу 
управляющей компании убрать 
дерево. Уже на следующий день 
проблема была устранена. По 
словам председателя совета до-
ма Яны Колвертновой, уже бы-
вали подобные ситуации, но 
проблемы всегда устраняются 
очень быстро.

Например, совсем недавно в 
подвале дома загорелась про-
водка. Жители обеспокоились 
тем, что оттуда стал идти едкий 
дым. Некоторые даже выбежа-
ли на улицу. Тем не менее ава-
рийная служба приехала опера-
тивно, и все было исправлено. 

- Что бы ни происходило в 
нашем доме или дворе, все обра-
щения не остаются без внима-
ния. В этом плане жалоб нет во-
обще. К примеру, уже несколько 

раз падали ветки, но мы следим 
за этим. Я сама стараюсь быть 
в курсе всех происшествий, но 
в момент падения клена я бы-
ла на работе. Жильцы дома са-
мостоятельно позвонили в со-
ответствующие службы. Так же 
было и в случае с загоревшей-

ся проводкой. Хочется всем ска-
зать спасибо за оперативность и 
качественно выполненные ра-
боты, - рассказала Яна Колвер-
тнова.

Учитывая то, что дом нахо-
дится неподалеку от Губернско-
го рынка, здесь нередки случаи 
скопления посторонних лиц. 
Как правило, это асоциальные 
элементы, желающие распить 
во дворе спиртные напитки. 
Яна Колвертнова отметила, что  
правоохранительные органы 
после звонков граждан в поли-
цию приезжают очень быстро. 
Один раз наряд прибыл все-
го лишь через 10 минут. В этом 
плане жители дома всегда спо-
койны.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ! | УПАВШЕЕ ДЕРЕВО БЫЛО ВЫВЕЗЕНО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

Власть быстрого 
РЕАГИРОВАНИЯ
ПОСЛЕ ЗВОНКА В АДМИНИСТРАЦИЮ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УСТРАНИЛА АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ

Андрей Сазонов

Улица Куйбышева заканчи-
вается зданием Общественно-
го собрания (ул. Рабочая, 1/ул. 
Куйбышева, 157), построенного 
в 1914 году по проекту архитек-
тора Дмитрия Вернера. До рево-
люции здесь устраивались ба-
лы, маскарады, творческие ве-
чера, научные лекции, работала 
библиотека. Сооружение венча-
ет своеобразный по форме ку-
пол. Угловое расположение зда-
ния соответствует принципам 
планировки и построения сти-
ля модерн. 

Сейчас здесь располагает-
ся Военно-исторический музей 
Краснознаменного Приволж-
ско-Уральского военного окру-
га, постоянная экспозиция ко-
торого насчитывает более 12 
тысяч выставочных экспона-

тов, многие из них уникальны, а 
некоторые даже единичны.

Денис Яковлев, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Улица Куйбы-
шева напротив 
Струковского 
парка пред-
ставляет собой 
интересный 
уголок старой 
Самары, и 

здание Общественного со-
брания прекрасно смотрится в 
этом месте. Надеюсь, что после 
реконструкции его внешний вид 
улучшится. И еще хотелось бы 
большей информированности 
среди граждан о Военно-исто-
рическом музее. Некоторые во-
обще не знают про него, хотя там 
очень интересные экспонаты.

КОММЕНТАРИЙ

Военно-исторический музей 
ПриВО в Самаре будет отре-
монтирован в 2015 году.  
Стоимость реконструкции па-
мятника архитектуры начала  
ХХ века - 90 млн рублей.  
Средства выделены из феде-
рального бюджета.

ФАКТ

Отдел по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
благоустройству Ленинского 
района: ул. Садовая, 243. 
Тел.: 310-31-72, 310-31-66.
Оперативно-диспетчерская 
служба: ул. Ярмарочная, 23.  
Тел. 310-15-00.

ФАКТ

Андрей Сазонов

Во дворе дома №35 на улице 
Клинической прошел праздник, 
посвященный Дню России. Ме-
роприятие было организовано 
общественным советом микро-
района «Мичуринский», а также 
ТОС «Мичуринский». Праздник 
собрал более двухсот человек, 
многие пришли целыми семья-
ми. Организаторы приготовили 
для зрителей интересную про-
грамму. На сцене выступили ла-
уреаты международных конкур-
сов Елена Калашникова и Але-
на Азарова, а также различные 
детские творческие коллективы. 
По уже сложившейся традиции, 
жителей микрорайона порадо-
вали выступления танцеваль-
ных коллективов средней школы 

№132. Зрители встречали ова-
циями любой номер. А в конце 
праздника ребята всем двором 
исполнили Гимн России. Боль-
шинство из них воспользова-
лись «шпаргалкой», но уже к сле-
дующему празднику пообещали 
выучить текст гимна наизусть.

Елена Большакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

• Праздник 
прошел за-
мечательно, 
все остались 
довольны. 
Именно таким 
и должен 
быть «двор 

нового формата», где прово-
дятся различные мероприятия. 
Только так мы сможем добиться 
консолидации и объединения 
всех жителей.

КОММЕНТАРИЙ
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Руководить дошкольным 
образовательным учреждени-
ем - работа сложная и ответ-
ственная. Непросто органи-
зовать все так, чтобы у самых 
маленьких жителей Ленинско-
го района был еще один дом, в 
котором они чувствовали бы 
себя спокойно, комфортно и 
счастливо. Валентина Латы-
пова уже 13 лет работает заве-
дующей детским садом №79. И 
помимо основной деятельно-
сти педагог принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни района.

Валентине Латыповой всег-
да было небезразлично состоя-

ние родного города. Она увере-
на, что после изменения внеш-
него вида дворов и придомо-
вых территорий меняется и на-
строение самарцев, и отноше-
ние граждан к власти. 

- Благоустройство внутри- 
квартальных территорий - это 
тема, на которую можно гово-
рить бесконечно. Пока у нас 
остается еще очень много не- 
ухоженных дворов. Но как 
только придомовая террито-
рия преображается, местные 
жители уже активнее прини-
мают участие в благоустрой-
стве. Все-таки кто-то должен 
сажать растения и ухаживать 

за ними. Неправильно, ког-
да люди мыслят немного дру-
гими категориями и заявляют, 
что кто-то все сделает за них. 
И еще я всегда обращаю вни-
мание на недостаточное коли-
чество малых архитектурных 
форм во дворах. Нужно актив-
нее устанавливать те же песоч-
ницы, детские площадки, ла-
вочки, - поделилась своими 
мыслями Валентина Латыпова.

Несмотря на руководящую 
должность, педагог не сидит 
весь день в кабинете. Как она 
призналась, если это необхо-
димо, готова и сама помыть 
полы и подмести прилегаю-

щую территорию. То есть по-
казать собственным приме-
ром, что только активная де-
ятельность приведет к изме-
нению ситуации. Хватает вре-
мени и на общественную дея-
тельность. 

- Когда мы приходим во 
дворы и выслушиваем про-
блемы людей, нередко заме-
чаем, что некоторые граждане 
как-то неохотно идут на кон-
такт. Они просто не верят, что 
мы способны хоть как-то по-
мочь им. А когда узнают, что 
мы всего лишь общественни-
ки и не работаем за зарплату, 
уверены в бесполезности всех 

наших действий. Но мы убеж-
даем их, что все зависит от 
нас самих. Не бывает так, что 
можно сидеть сложа руки и 
одновременно добиться чего-
то хорошего. Активность и 
инициатива не пропадут зря, 
в этом нужно быть уверен-
ными, - рассказала Валентина 
Латыпова.

Наши люди

ИНИЦИАТИВА | ДЕЙСТВОВАТЬ ВО БЛАГО

ОБЩЕСТВО | ДЕЯТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

ИНИЦИАТИВА | НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Председатель совета дома 
№7 на улице Владимирской Ли-
дия Карандина прекрасно зна-
кома с проблемами всего ми-
крорайона. Она знает, как не-
просто собрать столь необхо-
димые для принятия того или 
иного решения подписи жиль-
цов, как сложно согласовать со 

всеми спорные моменты и как 
нелегко порой найти компро-
мисс. Однако такая деятель-
ность общественнице всегда по 
душе. 

- Я на пенсии, живу одна, по-
этому свободного времени до-
статочно. Общественная дея-
тельность мне нравится, всег-
да приятно сделать что-то по-
лезное, добиться чего-то хо-
рошего. По характеру я очень 
настырная, поэтому стараюсь 
завершить начатое, - рассказа-
ла общественница.

Лидия Карандина увере-
на, что совсем скоро наступит 
время, когда будет полное вза-

имопонимание между район-
ной администрацией, советами 
ТОС и представителями обще-
ственности. Очень важно, что-
бы все просьбы и пожелания 
жителей были услышаны. Об-
щественница не спешит акцен-
тировать внимание на пробле-
мах собственного двора. Ведь 
соседние территории также 
нуждаются в благоустройстве. 

- Естественно, я не хочу мыс-
лить местечково и лоббировать 
интересы только своего двора. 
Каждый из нас не должен тя-
нуть одеяло на себя и ставить 
интересы других в последнюю 
очередь. Понятно, что размер 

двора и число проживающих 
людей имеют огромное значе-
ние, но элементарные песочни-
цы, лавочки и другие недоро-
гие малые архитектурные фор-
мы нужно устанавливать везде. 
Хочется, чтобы весь Ленинский 
район, весь город выглядели 
хорошо, - подчеркнула Лидия 
Карандина.

А еще общественница счи-
тает, что в районе недостаточ-
ное количество спортивных 
площадок. Зимой многие жалу-
ются на отсутствие хоккейных 
катков, да и состояние обыч-
ных спортплощадок во дворах 
оставляет желать лучшего. Тем 

не менее в последнее время бы-
ло сделано немало, и это нельзя 
не заметить. 

- Тенденция идет в положи-
тельную сторону. Город пре-
ображается, становится луч-
ше. Всем уже надоели безответ-
ственность и разгильдяйство. 
И очень важно, чтобы с мне-
нием общественников и чле-
нов районных советов счита-
лись в городской Думе. Ведь мы 
хорошо знакомы с проблемами 
на местах. Работать нужно мно-
го, тогда и качество жизни про-
стых горожан заметно улуч-
шится, - добавила Лидия Ка-
рандина.

Валентина Латыпова: «Если сидеть сложа 
руки, ничего хорошего не будет»

Генеральный директор 
ООО «Строммашина» Миха-
ил Элькин уже видит огром-
ную пользу от общественных 
советов микрорайонов. Людей 
объединяют одни и те же про-
блемы, и всегда приятно, когда 
есть возможность высказать-
ся, а затем и добиться желае-
мого результата. Советы стали 
своеобразным связующим зве-

ном между властными струк-
турами всех уровней и жите-
лями города. 

- Сейчас делается все воз-
можное, чтобы максималь-
но приблизить людей и власть 
всех уровней. Создаются обще-
ственные советы микрорайо-
нов, районные советы. Все эти 
структуры призваны помочь 
в решении возникающих про-
блем, а также контролировать 
выполнение поставленных за-
дач. Уже есть конкретные при-
меры изменения сложившей-
ся ситуации в лучшую сторо-
ну. Во время одной из встреч с 
местными жителями поступи-
ла просьба обеспечить безопас-

ность во дворе. Там постоянно 
находились посторонние люди, 
причем в нетрезвом состоянии. 
Мы добились того, чтобы ту-
да направился наряд полиции с 
дружинниками. Надеемся, что 
теперь там будет спокойнее, - 
отметил Михаил Элькин.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Строммашина», 
нужно сделать все возможное, 
чтобы достичь должного вза-
имодействия граждан и власт-
ных структур. 

- Наверное, каждый из нас 
сталкивался с тем, что власт-
ные структуры просто «закры-
вались» от граждан и не спе-
шили решать насущные про-

блемы. Более того, порой нель-
зя было найти ответственных 
в конкретной ситуации. После 
активизации общественности 
стало легче добиваться резуль-
тата и осуществлять контроль 
за исполнением принятых ре-
шений. А если какой-то вопрос 
остался нерешенным, всегда 
можно организовать повтор-
ную встречу с жителями. Тог-
да и бюрократических прово-
лочек станет меньше, - подчер-
кнул Михаил Элькин.

Михаил Элькин уверен, что 
теперь инициатива по проведе-
нию различных мероприятий и 
встреч будет исходить и от са-
мих жителей. Благодаря обще-

нию с населением отыскались 
активные люди, были выбраны 
старшие по домам там, где их 
еще не было. 

- Очень важно, чтобы люди 
ощущали себя хозяевами свое-
го двора, своего города. В этом 
случае и отношение ко всему 
окружающему будет совсем 
другим. И приятно, что среди 
неравнодушных граждан есть 
и молодежь, а не только пенси-
онеры. Значит, будем двигать-
ся дальше, - добавил Михаил 
Элькин.

Лидия Карандина: «Не надо тянуть одеяло 
на себя - хорошо должно быть везде!»

Полосу подготовил  
Андрей Сазонов

Михаил Элькин: «Польза от общественных 
советов уже заметна»
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Андрей Сазонов

В Ленинском районе пляжи 
расположены на 1-й и 2-й оче-
редях волжской набережной. 
Департамент городского хозяй-
ства и экологии пляжи оборудо-
вал. На период купального сезо-
на управление гражданской за-
щиты горадминистрации орга-
низовало спасательные посты с 
необходимыми плавсредства-
ми, оборудованием и снаряже-
нием. Под Красноармейским и 
Чкаловским спусками они пре- 
дупреждают несчастные случаи 
с людьми и оказывают помощь 
терпящим бедствие на воде. Ра-
ботают спасатели в светлое вре-
мя суток - с 9.00 до 21.00.

Пляжи оборудованы инфор-
мационными стендами, мате-
риалами по профилактике не-
счастных случаев на воде, дан-
ными о температуре воды и 

воздуха, урнами. Участок аква-
тории в конце 1-й очереди набе-
режной отводится для купания 
детей, глубина там - не более 1,2 
метра. Для удобства этот уча-
сток огражден забором.

Андрей Сазонов

С 25 мая автобусный марш-
рут №11 работает по новой схе-
ме и обновленному расписа-
нию. Городской департамент 
транспорта решил усовершен-
ствовать работу этого маршру-
та с учетом предложений жи-
телей Самарского и Ленинско-
го районов. Путь следования 
автобуса увеличен на 10 км. 
Транспорт следует от Октябрь-
ской набережной до Губерн-
ского рынка через станцию ме-
тро «Алабинская», все очере-
ди набережной, речной вокзал, 
Хлебную площадь, площадь Ре-
волюции, железнодорожный 
вокзал и пригородный авто-
вокзал. 

Маршрут удобен и тем, что 
можно совершать пересадки на 
все виды транспорта, включая ме-
трополитен - возле станции «Ала-
бинская» есть остановка. Обнов-
ленная схема движения также 
удобна для пассажиров речного 
транспорта. Более того, это един-
ственный муниципальный марш-
рут, проходящий по улице Мак-
сима Горького. Еще не так дав-
но здесь ходил троллейбус №3, но 
шесть лет назад контактная сеть 
была полностью демонтирована.

Кто-то пустил слух, что из-за 
низкого пассажиропотока об-
новленный автобусный маршрут 
будет якобы закрыт. Однако в го-
родском департаменте транспор-
та эту информацию опроверг-
ли. Приглашаем воспользоваться 
этим удобным маршрутом.

СОХРАНИТЕ, МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ

Автобусный маршрут №11 за-
менил троллейбусный маршрут 
№11, ликвидированный в мае 
2008 года. Движение электро-
транспорта вдоль набережной 
прекратилось из-за строитель-
ства станции метро «Алабин-
ская» и в связи с перекрытием 
улицы Ново-Садовой от ул. 
Челюскинцев до ул. Осипенко. 
Движение основного транспорт-
ного потока было направлено 
по улице Соколова с выходом 
на Волжский проспект. В таких 
условиях троллейбус не мог вы-
полнить разворот из крайнего 
левого ряда согласно требо-
ваниям Правил дорожного 
движения - разворотное кольцо 
находилось в районе «Ладьи».

ФАКТ

Пляжи на территории района 
располагаются на расстоянии не 
менее 500 м выше по течению от 
мест спуска сточных вод. Берего-
вая территория имеет огражде-
ния и стоки для дождевых вод, 
а дно акватории - постепенный 
скат без уступов до глубины 2 м 
при ширине полосы от берега не 
менее 15 метров. Дно очищается 
от водных растений, коряг, стек-
ла, камней и других предметов. 
Границы плавания обозначаются 
буйками оранжевого цвета и не 
выходят в зоны судового хода.

ФАКТ

Только факты

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВТОБУС №11 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

БЕЗОПАСНОСТЬ 
- прежде всего

Адреса и телефоны различных 
организаций

Жители и гости Ленинского района 
имеют возможность отдохнуть у Волги

Телефон горячей линии проекта 
«На связи с губернатором»: 
8-800-775-55-63 (звонок бесплат-
ный).

Администрация городского 
округа Самара. Управление по 
работе с обращениями граждан. 
Для устных обращений:  
332-30-44. 
Для письменных заявлений: 
443110, г. Самара, ул. Куйбышева, 
135.

Департамент транспорта. 
Телефон горячей линии отдела 
пассажирских перевозок:  
260-20-18.

Департамент благоустройства 
(ул. Коммунистическая, 17А). 
Телефоны горячей линии  
по вопросам благоустройства  
и экологии: 266-56-17,  
266-54-54.

Отдел организации содержа-
ния автомобильных дорог  

и элементов их обустройства: 
336-67-41.

Отдел по благоустройству  
и озеленению: 266-54-47,  
266-55-97.

Администрация  
Ленинского района.  
Общественная приемная:  
337-03-44.  
Для письменных заявлений: 
443110, г. Самара,  
ул. Самарская, 203.

Отдел по коммунальному  
хозяйству и благоустройству  
(ул. Садовая, 243).  
Телефоны: 310-31-72, 310-31-66.

Оперативно-диспетчерская 
служба (ул. Ярмарочная, 23). 
Телефон: 310-15-00.

Жилищная инспекция  
Самарской области  
(ул. Красноармейская, 1).  
Телефон: 200-02-56.

КОГДА УЙДЕМ  
со школьного двора…

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА

ОТ НАБЕРЕЖНОЙ  
ДО МЕТРО
На линию выходят новые «ЛиАЗы», 
приобретенные в этом году

Андрей Сазонов

МБОУ СОШ №70 (ул. Коммуни-

стическая, 7). Работы по ре-

монту актового зала и крыльца 

с устройством пандуса будут 

выполнены в рамках муници-

пальной программы г.о. Самара 

«Современная школа Самары на 

2013-2017 годы» в период с июля 

по август 2015 года.

МБОУ СОШ №81 (ул. Самарская, 
190А). Ведется капитальный 
ремонт здания. В настоящее 
время проводятся демонтажные 
работы и работы по усилению 
фундамента, устройство коробки 
лестничного марша спортивного 
зала и гаража, замена кровель-
ного покрытия спортивного 
зала, устройство кровли сле-
сарной мастерской и гаража. По 
плану все работы будут выпол-
нены до 1 декабря 2015 года.

МБОУ СОШ №6 (ул. Самарская, 
152). В 2016 году запланирован 
ремонт кровли.

МБОУ СОШ №12 (ул. Красно-
армейская, 93А). В 2016 году 
запланирован ремонт фасада.

МБДОУ «Детский сад №42»  
(ул. Владимирская, 32). В 2016 
году запланирован ремонт 
ограждения.

МБДОУ «Детский сад №121» 
(ул. Владимирская, 24). В 2016 
году запланирован ремонт 
теневых навесов, а также замена 
сгораемой отделки.

Расписание движения 
автобуса №11  
(время отправления)

Губернский 
рынок

Октябрьская 
набережная

6.20 7.01
6.43 7.24
7.06 7.47
7.28 8.09
7.50 8.31
8.13 8.54
8.36 9.17
8.59 9.40
9.43 10.24

10.27 11.08
11.11 11.52
11.34 12.15
11.57 12.38
12.19 13.00
12.42 13.23
13.05 13.46
13.28 14.09
13.51 14.32
14.35 15.16
15.19 16.00
16.03 16.44
16.26 17.07
16.49 17.30
17.12 17.53
17.35 18.16
17.58 18.39
18.21 19.02
18.44 19.25
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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МАГАЗИН - ПРИЗРАК
Жители дома №30 на ул. Ново-Садовой 
приглашают к диалогу таинственных 
арендаторов цокольного этажа страница 4

ЗАДАЛИ ЖАРУ
В микрорайоне «Ракета» состоялись 
общественные слушания
              страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой

страница 2 страница 7

Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Татьяна Гриднева

На очередном заседании об-
щественного совета микрорай-
она «Ракета» во дворе школы 
№144, несмотря на жару, бы-
ло многолюдно. Жители здесь 
активные. Многие подали за-
явления для того, чтобы стать 
членами совета. Председатель 
ОСМ Алексей Дегтев пообе-
щал их рассмотреть в ближай-
шее время. 

В районе, который включа-
ет в себя проезд Масленнико-
ва, ул. Луначарского, Мичури-
на и другие с домами еще совет-
ской постройки, накопилось 
множество проблем именно в 
области ЖКХ и благоустрой-
ства придомовых территорий. 
Председатель ТОС №2 Оль-
га Москаева рассказала о пло-
хой работе служащих теплосе-
тей, которые вскрывали тро-
туар для починки труб, но как 
следует не заделали рвы, на их 
месте образовались ямы. Про-
изошел вопиющий случай, ког-
да между домом №38 на ул. Лу-
начарского и стройплощадкой 
в образовавшуюся яму прова-
лился грейдер. Елена Юсупо-
ва, жительница дома №24 на 

пр. Масленникова, рассказала, 
что во дворе отсутствует осве-
щение, нет озеленения, асфальт 
в плохом состоянии, ездят ма-
шины, плюс к этому часть и так 
небольшого двора «реквизи-
ровала» строительная компа-
ния, установив разделительные 
столбики. И это при том, что во 
двор выходит крыльцо детской 
школы искусств №1 и дети по-
стоянно видят все эти «преле-
сти жизни»! Вера Коротина за-
дала вопрос:

- Не кажется ли вам, что Ок-

тябрьский из самого зеленого 
центрального района превра-
щается в «каменные джунгли»? 
Конечно, хорошо, что старые 
деревья срубают, но вместо них 
зачастую ничего не высажива-
ют, а бывшие газоны покрывают 
асфальтом и плиткой?

Члены ОСМ пообещали рас-
смотреть все обращения граж-
дан и ходатайствовать вместе с 
ними о принятии конкретных 
мер для решения всех этих ло-
кальных, но чрезвычайно раз-
дражающих проблем.

Татьяна Гриднева

Лето в разгаре, зелень раду-
ет глаз городского жителя. Одна-
ко зелень зелени рознь. На Мо-
сковском шоссе на заботливо 
привезенном городскими служ-
бами черноземе вырос отлич-
ный урожай конопли, пишет бло-
гер, а теперь и член ОСМ Влади-
мир Сверкалов. А все потому, что 
чернозем завезли, а засадить его 
газонной травой позабыли. По 
просьбе жителей чернозем завезли 
и во дворы. Здесь-то энтузиасты не 
оставили его без дела. Некоторые 
создают целые композиции. Полю-
буйтесь на палисадник у дома №20 
на ул. Осипенко!  

Целые садики разбиваются не 
только в центральных микрорайо-
нах. Они везде - даже около домов 
барачного типа в районе 8-й Ради-
альной и на Артемовской. Там ча-

сто проводятся смотры палисад-
ников, рассказывает председатель 
совета МКД Нина Пустовалова. 
И это правильно - нужно старать-
ся украшать свою жизнь, где бы ты 
ни был, и она станет лучше. 

Мы уже рассказывали о семье 
Галкиных, которая не один год 
занимает первое место в смотре 
на лучшую клумбу Октябрьско-
го района. Отправившись к ним 
в гости по неустроенной Арте-
мовской улице, я убедилась, что 
речь идет не просто о клумбе, а 
о двух ухоженных газонах, иду-
щих почти вдоль всего много- 
этажного дома. Главу семейства 
Евгения Федоровича я увидела с 
лопатой в руках. Он поправлял 
свои ландшафтные композиции. 
Рассказал, что уже не может без 
садоводства, а сейчас вот плани-
рует сделать заборчик вдоль про-
езжей части и насадить вдоль не-
го вьющиеся растения, чтобы за-

щитить гуляющих в его саду ре-
бятишек от пыли и выхлопов 
проезжающих мимо машин. 

В микрорайоне «Ракета» состоялись общественные слушания

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

ЗАДАЛИ ЖАРУ

Ландшафтный композитор

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОЗЕЛЕНЕНИЕ - В РУКИ НЕРАВНОДУШНЫХ

СОБЫТИЯ

Выборы
ИДЕТ НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

В Самаре началось предвари-
тельное народное голосование, 
организованное партией «Еди-
ная Россия». 11 июня предвари-
тельное народное голосование 
стартовало в Октябрьском 
районе. До 26 июня процедура 
пройдет во всем городе. Голо-
сование проходит по открытой 
схеме. Принять участие в про-
цедуре может любой желающий 
житель района. При этом каж-
дый может выбрать несколько 
кандидатов в бюллетене по 
своему усмотрению.

Год литературы
ЛЕТО С КНИГОЙ
Для ребят, отдыхающих в лет-
нем лагере «Улыбка» при школе 
№92, был проведен библиокруиз 
«Хороша страна Болгария». Он 
приурочен к Году перекрестного 
туризма Болгарии и России. Ре-
бята посмотрели документаль-
ный ролик о братской стране, 
познакомились с болгарски-
ми праздниками, угадывали 
русские аналоги болгарских 
пословиц, разгадывали загад-
ки Асена Босева. Очень всем 
понравились мультфильмы по 
сюжетам болгарских сказок. 
Был проведен мастер-класс 
по изготовлению обережных 
кукол-мартиничек. 

НА ГАЗОНАХ ДОЛЖНА РАСТИ ГАЗОННАЯ ТРАВА, А НЕ КОНОПЛЯ

Алексей Мартынов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «АВИАЦИОННЫЙ»:

• Вот Евгений 
Федорович 
старается для 
сотен жителей 
дома в одиноч-
ку. А почему бы 
всем папашам, 
прогуливаю-

щимся в тени его рукотворных 
аллей за ручку со своими 
чадами, не взяться и соорудить 
забор и так продолжить начатое 
соседом дело? Не советское 
время, живем мы все уже в соб-
ственных квартирах, давайте же 
и на прилегающую территорию 
посмотрим глазами хозяина.

КОММЕНТАРИЙ

Вера Конычева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

• У нас слиш-
ком много 
территорий, 
за которые, по 
сути, никто не 
отвечает. Около 
здания Сбер-

банка на проспекте Ленина 
было открыто несколько ко-
лодцев. Мне пришлось пройти 
много инстанций, добиваясь 
того, чтобы эти колодцы за-
крыли. Хочется, чтобы чинов-
ники, которые отвечают за 
конкретные территории, хотя 
бы изредка по ним прогулива-
лись. 

Наталья Виктор,
ЧЛЕН ОСМ:

• Я вижу, что 
вопросов в 
микрорайоне 
накопилось 
много и они 
годами не 
решаются. 

Поэтому и созданы обществен-
ные советы. Направляйте нам 
заявления, прилагайте всю 
вашу переписку с компетент-
ными органами, и мы будем 
ходатайствовать вместе с вами. 
Отказать ОСМ гораздо труд-
нее, чем простому гражданину. 

КОММЕНТАРИИ

29 июня в 17.00
по адресу: ул. Лукачева, 17

(во дворе школы №58)

состоятся слушания
«Благоустройство микрорайона 

«Парковый»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

29 июня
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ОСОБОЕ МЕСТО

«ЛАДЬЯ» - 
символ Самары

День за днем

ЕСТЬ ИДЕЯ

РАЗ-ДВА - И ГОТОВО!
ПОДРЯДЧИКИ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ТРОТУАРЫ ПО ГАРАНТИИ

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время? 

ГЛАС   
 НАРОДА


Илья Аладьев,
ЖИТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Наш дом 
находится 
на Волжском 
проспекте. 
Окна выходят 
на набереж-
ную, которая 
раньше была 

источником шума по ночам. Здесь 
располагались многочисленные 
кафе и пивные ресторанчики, всю 
ночь играла громкая музыка. Моя 
бабушка закрывала наглухо балкон 
и окна, но все равно не могла ус-
нуть, и от этого у нее поднималось 
давление. Я тоже люблю потанце-
вать, попеть с друзьями, но во всем 
должна быть мера - постоянные 
шумные вечеринки в масштабах 
города дорого стоили живущим по-
близости пожилым людям и детям. 
Хорошо, что мэрия убрала увесе-
лительные заведения из-под наших 
окон, теперь можно вечером их от-
крыть и наслаждаться прохладным 
волжским ветерком. 

Алла Беляева, 
ЧЛЕН ОСМ «ЛЕСНОЙ»:

• Недавно в 
губернской 
Думе состоя-
лось заседание 
специальной 
комиссии 
под предсе-
дательством 

Владимира Дуцева. Парламентарии 
поддержали поправки в областной 
закон об обеспечении тишины и 
покоя граждан в ночное время. 
Согласно поправкам депутатов, в ре-
гионе запрещается нарушать тишину 
с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 22.00 
до 10.00 - в выходные и праздничные 
дни. Депутат Юрий Венедиктов 
выступил с инициативой дополнить 
действующее законодательство нор-
мой, запрещающей шуметь с 13.00 
до 15.00. Такая мера направлена на 
обеспечение покоя детей, пожилых 
людей и пациентов лечебных учреж-
дений, которые должны отдыхать 
днем. Я - за уважение права жителей 
на покой и тишину.  

Елена Пронина,
ЧЛЕН ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• На обще-
ственных 
слушаниях 
в нашем 
микрорайоне 
жители, жи-
вущие рядом 
с «Ладьей», 

подняли вопрос о переносе фей-
ерверков и концертов в другое 
место. Такие гулянья становятся 
настоящей пыткой для людей, 
вынужденных допоздна не спать, 
ожидая их окончания. Ведь там 
проживает много пенсионеров, 
не настроенных гулять всю ночь. 
Жители предлагали установить 
предельно допустимый уровень 
громкости музыки и сместить 
проведение мероприятий  
на более раннее время.  
А также говорили о низком  
уровне культуры собирающейся 
на мероприятия молодежи. 

Татьяна Гриднева

Естественно, что собственни-
кам квартир многоэтажного дома 
всегда небезразлично, кто поселя-
ется у них над головой или под но-
гами - ведь на чердаке и в подва-
ле расположены основные комму-
никации, к которым должен быть 
обеспечен постоянный доступ. 
Новые владельцы могут так пере-
планировать эти важные в кон-
структивном смысле части дома, 
что он сложится в один момент, 
подобно карточному. 

Совет МКД №30, что на ул. Но-
во-Садовой, вот уже с полгода не 
может выяснить, кто же владеет 
подвалами дома и по какому пра-
ву они сдаются в аренду без ведома 
жильцов. Конечно, эти помещения 
в центре города - лакомое место. 
Здесь уже расположены несколько 
организаций, в том числе и магазин. 
Но последней каплей, переполнив-
шей терпение жильцов, стала судь-
ба одного из помещений. Сначала 
здесь был клуб по кикбоксингу, а те-
перь собираются открыть еще один 
магазин, торгующий в том числе и 
спиртным. К крикам спортсменов 
и лязгу тренажеров жильцы пер-
вых этажей вроде бы попривыкли. 
Но ночную разгрузку бутылок под 
окнами вытерпеть уже не в силах. К 
тому же рядом находятся 6 детских 

учреждений, в том числе две шко-
лы! А как открытие торговли спирт-
ным близ школ может соответство-
вать антиалкогольному законода-
тельству? 

- Цокольные помещения суще-
ствуют с момента возведения само-
го здания, там находятся коммуни-
кации для обеспечения жизнеде-
ятельности дома. Значит, помеще-
ния цокольного этажа должны от-
носиться к техническим подвалам 
и находиться в общей собственно-
сти жильцов МКД, - утверждает его 
председатель Татьяна Ларина. 

На устные и письменные об-
ращения общественного сове-
та жильцов МКД-30 в управляю-
щую организацию «ЖКС» вновь и 
вновь поступает ответ, что, по дан-
ным Росреестра, помещений, име-
ющих статус нежилых, в доме во-

обще нет. При этом жильцы дома 
не могут узнать, на каком основа-
нии технические помещения от-
сутствуют, кто владелец подвалов 
и кто их арендаторы. Жильцы го-
товы вести переговоры с аренда-
торами, чтобы предложить им от-
крыть в подвале не второй, никому 
не нужный магазин, а что-то менее 
шумное и более полезное для жи-
телей микрорайона. Но на контакт 
с ними никто не идет, а новый ма-
газин продолжает обустраиваться. 

ПРОБЛЕМА | КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ НАШ ПОДВАЛ?

МАГАЗИН - ПРИЗРАК
ЖИТЕЛИ ДОМА №30 НА УЛ. НОВО-САДОВОЙ ПРИГЛАШАЮТ  
К ДИАЛОГУ ТАИНСТВЕННЫХ АРЕНДАТОРОВ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Татьяна Гриднева

Жителей Октябрьского райо-
на давно интересует, когда же ре-
конструируют четвертую очередь 
набережной. Ведь там стоит один 
из символов Самары - монумент 
«Ладья». С приходом к управле-
нию областью команды губер-
натора Николая Меркушкина в 
Самаре был взят курс на созида-
ние, развитие и восстановление 
былой славы нашего города. Бы-
ли реконструированы старые на-
бережные, и вот дошла очередь до 
новой - департамент строитель-
ства и архитектуры Самары объ-
явил торги по поиску подрядчика 
для разработки соответствующе-
го проекта. Планируют привести 
в порядок набережную от улицы 
Осипенко до Силикатного оврага, 
а также улицу Лесную.

Специалисты должны предус-
мотреть реконструкцию троту-
аров и лестниц, сетей наружно-
го освещения, сетей дождевой ка-
нализации, устройство асфальто-
бетонных покрытий и покрытий 

из плитки, ремонт ограждений, 
строительство стационарного ту-
алета, спортивной площадки, об-
устройство парковки. Для инва-
лидов установят пандусы и подъ-
емные устройства для купания в 
Волге. На набережной появятся 
web-камеры, велодорожки дли-
ной 1021 метр и площадка для мо-
бильной закусочной. Приведут в 
порядок и сам монумент «Ладья». 

НА ЧЕТВЕРТОЙ ОЧЕРЕДИ 
НАБЕРЕЖНОЙ УСТАНОВЯТ
• фонтан .........................................1 шт.;
• беседки .......................................4 шт.;
• скамьи....................................... 35 шт.;
• урны ........................................... 25 шт.;
• подставки для цветов ......... 15 шт.;
• лестницы ................................. 12 шт.;
• информационные 
стенды ..............................................3 шт.;
• информационные 
указатели ........................................2 шт.;
• клумбы ..........................................5 шт.

Михаил Мальцев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Набережная 
- излюбленное 
место отдыха 
как жителей 
города, так 
и его гостей. 
Поэтому она 
должна выгля-

деть хорошо. Я думаю, что эту 
набережную должны украсить 
новыми скульптурными компо-
зициями, которые рассказыва-
ли бы об истории нашего края.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Пронина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОСМ «ЗВЕЗДА»:

• Совместно с общественным 
советом жильцов МКД-30 мы 
направили запрос в департа-
мент управления имуществом 
г.о. Самара. И получили ответ, 
что частично цокольные по-
мещения дома переведены в 
федеральную собственность, 
владельцем других является 
МП «Универсалбыт», нежилые 
помещения площадью 326,5 
кв. м отчуждены в собствен-
ность иных лиц на основании 
договоров купли-продажи. 
Актуальными сведениями о 
собственниках отчужденных 
помещений департамент не 
располагает.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Гриднева

В прошлом году, когда троту-
ары района покрывали разно- 
цветной плиткой, пессимисты 
ворчали, что можно было бы сэ-
кономить и положить асфальт. 
Мол, не в порядке подземные 
коммуникации, придется новое 
покрытие демонтировать и плит-
ку менять. Но в компании-под-
рядчике пояснили, что при заме-
не труб масштабных разрушений 
можно избежать: плитку нужно 
будет аккуратно снять, а потом 
вернуть на место, не забыв насы-
пать песчаную подушку. Имен-
но усадка этой подушки и яви-
лась причиной продавливания 
части плиток по весне, что вы-
звало нарекания жителей. Са-
ма плитка хорошо пережила зи-

му. То, что метод укладки на пес-
чаную подушку удобен, доказали 
рабочие ООО «НПФ «XXI век», 
укрепившие колодцы теплосетей 
на пр. Ленина. Тротуар восстано-
вили из той же плитки за корот-
кое время. 

Павел Шустов, 
МАСТЕР ДОРОЖНОГО УЧАСТКА: 

• Мы уста-
навливаем 
цементные 
кольца взамен 
кирпичной 
кладки. Теперь 
колодцы не 
будут обвали-

ваться. Перед началом работ мы 
осторожно снимаем слой плитки. 
Специалисты-плиточники вслед 
за нами восстановят тротуар за 
один день, ведь это наш гаран-
тийный объект.

КОММЕНТАРИЙ



5Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 23 ИЮНЯ 2015

Октябрьский  Районный масштаб

Роман Валерьевич, пожалуй, 
самый молодой директор шко-
лы в нашем городе. Энергич-
ный и талантливый - такими 
эпитетами награждают его кол-
леги-учителя. 

Общительный и вниматель-
ный - так говорят о нем учени-
ки школы № 92. 

Школа имеет славную исто-
рию: ее двери открылись 1 сен-
тября 1958 года, а в прошлом 
учебном году школа отмети-
ла свое 55-летие. Первый ди-
ректор школы Наталья Теса-
ловская - человек серьезный, 
волевой, справедливый - была 
отличным организатором. Она 
сплотила работоспособный, 
стабильный коллектив. В это 
же время зародились основ-

ные традиции: коллективные 
поездки на природу, семейные 
праздники, веселые «Капуст-
ники», спортивные соревнова-
ния по волейболу и баскетбо-
лу, позднее - поездки в лагерь 
труда и отдыха. Эти традиции 
продолжает и молодой дирек-
тор школы. За недолгий пери-
од его руководства (с 2013 го-
да) школа значительно обно-
вилась: произведен капиталь-
ный ремонт в начальной шко-
ле, в актовом зале, построено 
искусственное футбольное по-
ле, в школе начали работу теа-
тральный класс и хореографи-
ческий кабинет.

Значительно изменился со-
став педагогического коллек-
тива: в школу пришли рабо-

тать молодые учителя. Сред-
ний возраст членов педаго-
гического коллектива сегод-
ня - 35 лет. В школе работа-
ют отличник просвещения  
А.И. Рыбкина, почетный ра-
ботник общего образования 
РФ Л.В. Болдырева. Часть мо-
лодых педагогов еще учатся за-
очно в вузах.

Получив диплом, учителя-
ми вернулись в родную школу 
бывшие ученики. В коллекти-
ве работают и две учительские 
династии. Многие ученики, 
окончив школу, приводят сюда 
же своих детей и внуков. Сло-
вом, старые традиции здесь не 
забыты.

Роман Романенко занимает-
ся и общественной работой.

- 8 апреля 2015 года в микро-
районе №7 Октябрьского рай-
она был создан общественный 
совет «Авиационный». Кол-
лективом школы №92 я был 
выдвинут в члены обществен-
ного совета, затем в совете из-
бран секретарем. За неполные 
два месяца я окунулся в про-
блемы жителей микрорайона. 
Ежедневно общаясь с жильца-
ми, мы вели учет их инициатив 
и жалоб, - рассказывает Роман 
Валерьевич.

На данном этапе работы об-
щественного совета проходит 
много организационных ме-
роприятий: прошло несколь-
ко заседаний членов совета, с 
начала июня начались встречи 
с жильцами микрорайона на 

дворовых территориях, проис-
ходят обходы особо проблем-
ных зон и территорий микро-
района. И во всем обязатель-
но участвует молодой дирек-
тор школы. Для эффективной 
обратной связи с населением 
по инициативе Романа Рома-
ненко создан сайт совета, а в 
МБОУ СОШ №92 начала рабо-
ту общественная приемная для 
жителей микрорайона.

Наши люди

РАЗВИТИЕ | КАЧЕСТВО - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ОПЫТ | ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ И СОЗДАВАЯ НОВЫЕ

СУДЬБА | НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ

Владимир Гусев стал чле-
ном ОСМ «Ракета». Директор 
легендарных КИПТов, сегод-
няшнего Поволжского госу-
дарственного колледжа, и од-
новременно ученый и опыт-
ный современный менеджер. 
Довольно редкое сочетание, со-
гласитесь.

Владимир Анатольевич - ав-
тор современной модели управ-
ления качеством подготов-
ки специалистов в учреждени-
ях среднего профессионально-
го образования. Под его руко-
водством колледж в 2010 году 
стал победителем Поволжской 
премии «За высокое качество 
и конкурентоспособность про-
дукции и услуг» и получил ди-
плом и приз лауреата в номина-
ции «Сфера услуг». По иници-
ативе и при непосредственном 
участии доктора педагогиче-
ских наук Гусева разработаны и 
внедрены в практику образова-
тельных учреждений начально-

го и среднего профессиональ-
ного образования Самарской 
области многие инновацион-
ные образовательные проекты. 
Владимир Анатольевич являет-
ся автором 92 научных работ, 
в том числе 11 монографий, 11 
статей, опубликованных в ве-
дущих научных журналах и из-
даниях по перечню ВАК, 34 ста-
тей в сборниках научных кон-
ференций. Становился лауреа-
том всероссийских конкурсов 
на лучшую научную книгу: в 
2006 году - за книгу «Создание 
профессионально-педагогиче-
ских комплексов», в 2010 году - 
за книгу «Социальное партнер-

ство в профессиональном об-
разовании».

Под руководством Влади-
мира Гусева Поволжский госу-
дарственный колледж актив-
но развивается. Сейчас он осу-
ществляет подготовку по 23 
специальностям, в том числе 
по приоритетным направлени-
ям оборонно-промышленно-
го комплекса. В 2010 году кол-
ледж победил в конкурсе «Ли-
дер-2010», который проводил-
ся региональным объединени-
ем работодателей «Союз рабо-
тодателей Самарской области». 

 Под руководством Влади-
мира Анатольевича постоян-

но обновляется и совершен-
ствуется материально-тех-
ническая база колледжа. Вла-
димир Анатольевич входит 
в состав коллегии министер-
ства образования и науки Са-
марской области, президиума 
учебно-методического объе-
динения по профессиональ-
но-педагогическому образо-
ванию, двух диссертационных 
советов по специальности 
«Теория и методика профес-
сионального образования», 
является также членом обще-
ственного совета при уполно-
моченном по правам человека 
Самарской области.

Роман Романенко: «Общественная приемная 
работает в нашей школе»

Настоятель храма святите-
ля Спиридона Тримифунтского 
Иоанн Мохов стал членом ОСМ 
«Лесной». Отца Иоанна знают 
многие в микрорайоне. Получив 
для устройства прихода забро-
шенную территорию грязелечеб-
ницы, он смог сплотить вокруг 
себя верующих микрорайона и с 
их помощью не только очистить 
участок от мусора, но и возвести 

на нем прекрасную церковь с дет-
ской воскресной школой. Орга-
низаторские способности помо-
гут священнику направить всех 
жителей микрорайона на реше-
ние вопросов благоустройства. 
Тем более он получает сведения о 
жизни микрорайона буквально 
из первых уст. Ведь многие при-
ходят в храм в том числе и для то-
го, чтобы рассказать о своих на-
сущных проблемах. 

Отец Иоанн родился 9 октя-
бря 1977 года в Уфе. В 1995 году 
окончил общеобразовательную 
школу и поступил в Москов-
скую духовную семинарию. В 
1999 году по окончании семина-
рии успешно сдал экзамен в Мо-

сковскую духовную академию. 
В том же году перешел на заоч-
ное отделение академии и в 2002 
году окончил ее. 

31 октября 1999 года произо-
шла его хиротония в диаконы. 
4 ноября 1999 года состоялась 
хиротония в иереи. В 2008 го-
ду он был возведен в сан прото- 
иерея. В марте 2008 года назна-
чен настоятелем прихода святи-
теля Спиридона Тримифунтско-
го Чудотворца города Самары. 
В сентябре 2009 городские вла-
сти передали в пользование Са-
марской епархии здание на ули-
це Советской Армии, которое не 
эксплуатировалось с 1991 года. 
По благословению архиеписко-

па Самарского и Сызранского 
Сергия здесь заложили приход в 
честь святителя Спиридона Три-
мифунтского Чудотворца и на-
чали строительство храма и ду-
ховно-просветительского цен-
тра. 14 сентября 2009 года про-
тоиерей Иоанн Мохов был на-
значен настоятелем центра. С 31 
января 2010 года начались по-
стоянные богослужения в стро-
ящемся храме. В 2011 году отец 
Иоанн был назначен благочин-
ным Центрального благочиния 
города Самары. 

Отец Иоанн женат: матуш-
ка Екатерина является регентом 
хора прихода, они вместе воспи-
тывают четверых детей. Забо-

та о детях - отличительная осо-
бенность этого прихода. Храм 
еще только возводился, а рядом 
с ним уже была устроена детская 
площадка и разбит сквер. По за-
мыслу отца Иоанна, территория 
храма должна стать местом гу-
ляния родителей с детьми, ведь 
в плотно застраивающемся ми-
крорайоне пригодных для этого 
уголков мало. Работы по благо-
устройству продолжаются. На 
сайте прихода объявление: се-
годня особенно актуальна по-
мощь в очистке озера.

Директор легендарных КИПТов - ученый, 
менеджер, новатор

Полосу подготовила  
Татьяна Гриднева

Иоанн Мохов: «Каждый может своими трудами 
внести лепту в улучшение жизни вокруг него»



6  ВТОРНИК 23 ИЮНЯ 2015 • СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Районный масштаб  Октябрьский

Татьяна Гриднева

В Центральном парке культу-
ре и отдыха им. М. Горького (За-
городный парк) состоялся воен-
но-патриотический праздник, 
посвященный Дню России. Уча-
стие в празднике принял гла-
ва администрации городского 
округа Самара Олег Фурсов.

Представители администра-
ции Октябрьского района, Со-
юз десантников России, Поволж-
ский государственный колледж, 
областная юношеская библиоте-
ка, культурный центр «Светли-
ца», Студия исторического танца, 
Клуб любителей головоломок, по-
исково-спасательный отряд, Са-

марское областное училище куль-
туры и искусств и многие другие 
приняли участие в торжествах.

На входе всех посетителей 
парка встречала праздничная 
военно-патриотическая про-
грамма от Союза десантников 
Россиии, волонтеры раздавали 
ленты с российским триколором 
и текстом Гимна России. Также 
любой желающий мог попробо-
вать на вкус солдатскую кашу.

Районный праздник прово-
дился на девяти площадках. Воен-
но-патриотический блок прошел 
при участии городского отделе-
ния Союза десантников России, 
городского отделения поисково-
спасательной службы. В этот день 
посетителям Загородного пар-

ка предоставлялась возможность 
посмотреть на выставку оружия, 
спасательного оборудования, а 
также послушать песни о России.

Концертная площадка была 
представлена коллективами Са-
марского областного училища 
культуры и искусств, народным 
вокальным академическим кол-
лективом «Кантилена», а также ан-
самблем «Волжские станичники».

На спортивной площадке 
прошли соревнования по во-
лейболу и стритболу. Любой же-
лающий мог поиграть в бадмин-
тон или дартс. 

Сюрпризом для гостей парка 
стала интерактивная площадка 
исторического танца, где мож-
но было сфотографироваться с 
участниками студии историче-
ского танца, одетыми в костю-
мы и платья XIX века.

Только факты

МОДЕРНИЗАЦИЯ | ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ АКТУАЛЬНО | ПЕНСИИ ИНДЕКСИРУЮТ

Социальный портрет 
Октябрьского района

СОБЫТИЯ | ДЕНЬ РОССИИ

В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ СОСТОЯЛСЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Расцвеченные 
ТРИКОЛОРОМ

Как зарегистриро-
ваться на портале 
Gosuslugi.ru
Прежде чем вы начнете пользо-
ваться государственными услуга-
ми через Интернет, не выходя из 
дома и не тратя время в очере-
дях, вам необходимо зарегистри-
роваться на портале госуслуг 
Gosuslugi.ru. Процесс создания 
учетной записи проходит по-
этапно. Стоит отметить, что весь 
процесс регистрации на портале 
займет не больше 15 минут. 
Для активации зарегистрирован-
ной учетной записи в дальнейшем 
вам потребуется подтвердить лич-
ность, введя персональный код, 
который вы сможете получить 
несколькими способами.

Что понадобится для 
регистрации на порта-
ле Госуслуги?
- Паспорт (необходимы паспорт-
ные данные);
- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС, его одиннадцати- 
значный номер);
- мобильный телефон или 
электронная почта.

Регистрация на сайте 
Госуслуги - инструкция
После того как вы перешли на 
портал gosuslugi.ru, вам необхо-
димо в правом верхнем углу сайта 
кликнуть по ссылке «Регистрация».
После этого вам будет предложено 
пройти процедуру предваритель-
ной регистрации, которая включает 
в себя заполнение простой формы 
и подтверждение своего номера 
телефона или электронной почты.

Предварительная  
регистрация
На данном этапе вам необходи-
мо заполнить всего три поля: 
фамилия, имя, номер мобильного 
телефона.

Форма регистрации 
Госуслуги
Если мобильного телефона у вас 
нет, то вам необходимо нажать на 
ссылку «У меня нет мобильного 
телефона» и ввести адрес своей 
электронной почты.
Если форма заполнена корректно, 
жмем кнопку «Зарегистрировать-
ся», после чего следует этап под-
тверждения номера мобильного 
телефона.

Подтверждение номе-
ра телефона Госуслуги
В поле «Код подтверждения» 
введите комбинацию из цифр, 
высланных вам в виде SMS-
сообщения на мобильный теле-
фон, указанный при регистрации. 
Нажимаем кнопку «Подтвердить».
Если код указан корректно и 
система подтвердила ваш номер 
телефона, то на следующем этапе 
вам будет необходимо придумать 
пароль и задать его через специ-
альную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный 
пароль будет использоваться для 
входа в ваш личный кабинет, по-
этому крайне не рекомендуется 
использовать простые комбина-
ции цифр или букв.

Пароль Госуслуги
Поздравляем! Предварительная 
регистрация завершена! Теперь 
вам доступно ограниченное 
количество государственных 
услуг, подтверждение личности 
для которых не требуется. Для 
того чтобы вы смогли полноценно 
пользоваться всеми услугами пор-
тала, вам нужно заполнить анкету 
и подтвердить свою личность.

Количество получателей пенсии 
- 35420. Количество получате-
лей ЕДВ - 11443. Количество 
страхователей, состоящих на 
учете в управлении, - 10517 
юридических лиц; 2691 
частный предприниматель. 
Количество застрахованных 
лиц - 171500.

С 1 апреля социальные пен-
сии и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию выросли на 10,3%, ЕДВ - на 
5,5%.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветераны, инвали-
ды, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социали-
стического Труда и др.) с 1 апреля 
проиндексирован на 5,5%.

Услугами управления соци-
альной поддержки и защиты на-
селения Октябрьского района 
пользуется более 40% населения 
этой территории - это свыше 62 
тысяч социальных выплат.

Социальные службы Октябрьского района 

Государственное учреждение - управление  
Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе  
города Самары: 
443080, г. Самара ул. О. Санфиро-
вой, 95, литера Д, тел.: 200-03-95, 
200-03-68. 

Начальник управления - Про-
свиркин Николай Юрьевич. 

Управление социальной поддержки и защиты  
населения Октябрьского района: 
ул. Первомайская, 26. Руководи-
тель - Каждан Василий Михай-
лович.
Телефоны горячей линии: сек-
тор мер социальной поддержки 
ветеранов - 337-53-21; сектор 
пособий и компенсаций (дет-
ские) - 337-82-01; сектор работы 

с социально незащищенными 
группами населения - 337-12-02; 
сектор субсидий ЖКУ - 337-12-02.
Прием граждан производится: 
понедельник - 8.30 - 17.30; втор-
ник - 8.30 - 17.30; четверг - 8.30 
- 17.30; пятница - 8.30 - 12.30. 

Государственное учреждение Самарской области 
«Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Октябрьского района  
г.о. Самара»:
ул. Скляренко, 1, телефоны: 334-
56-78, 335-56-06.
Директор центра - Абышкина 
Лариса Александровна.

Прием граждан производится: 
прием заведующими отделений 
- с понедельника по четверг - 
8.30 - 17.30, пятница - 8.30 - 16.30. 

Муниципальное учреждение городского округа 
Самара  «Центр социальной помощи семье и детям 
Октябрьского района»:
Волжский проспект, 47,  
тел./факс: 242-27-62, 242-31-77, 
oktsem@mail.ru. Директор -  
Рублева Ольга Петровна.

Открыт в 1995 году в целях 
реализации государственной 
семейной политики. Пред-
назначен для комплексного 
обслуживания семей и детей, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, в оказании сво-
евременной и квалифициро-
ванной социальной помощи: 
психолого-педагогической 
(социальный патронаж; 
консультирование по во-
просам воспитания; коррек-

ция родительско-детских и 
семейных взаимоотношений; 
профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании; 
социально-реабилитационная 
работа с наркозависимыми  
и созависимыми; организация 
отдыха и оздоровления детей); 
медико-социальной (консуль-
тирование по вопросам семьи, 
здорового образа жизни,  
полового воспитания,  
профилактики ИППП);  
социально-правовой (кон-
сультирование по вопросам 
жилищного, трудового, семей-
но-брачного и гражданского 
законодательства).

АДРЕСА | ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Здесь вам окажут 
квалифицированную 
помощь

Чтобы оформить пенсию и пособия, можно подать 
документы, не выходя из дома, с помощью сайта Госуслуги.

Петр Прокопенко, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Особенно много молодежи 
было у площадок, где работали 
специалисты по бодиарту. Здесь 
дизайнеры из Поволжского 
государственного колледжа с 
удовольствием рисовали всем 
желающим на лице российский 
триколор. В течение дня парк 
посетило более трех тысяч 
человек.

КОММЕНТАРИЙ
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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А ГДЕ СТРОИТЕЛИ?
Жители дома №109 на улице Ставропольской 
обратились за помощью в общественный 
совет микрорайона страница 4

ВЫВОДИМ НА «ОРБИТУ»
Общественный совет микрорайона 
№5 взял на заметку двор на  
ул. Александра Матросова       страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой

страница 2 страница 7

Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Промышленный  Районный масштабРайонный масштаб

Лилия Фролова

Недавно в микрорайоне №5 
«Орбита» прошли обществен-
ные слушания по проекту «На 
связи с губернатором». Жители, 
члены ОСМ, представители ад-
министрации Промышленного 
района и управляющих компа-
ний поднимали самые наболев-
шие вопросы. Один из них - бла-
гоустройство двора на ул. Алек-
сандра Матросова.

- Когда приступят к ремон-
ту территории у домов №53, 53А 
и 57/63? - спрашивает жительни-
ца микрорайона Ольга Попова. 
- Мы выиграли в конкурсе, нам 

обещали помочь с детскими пло-
щадками. Когда начнется уста-
новка игрового и спортивного 
оборудования, ограждений, осве-
щения, ремонт дорог?

- Пока муниципальный заказ 
на благоустройство дворов (по 
всем районам города, не только 
по Промышленному району) на-
ходится на торгах, - говорит за-
меститель главы администра-
ции Промышленного района Ва-
дим Бородин. - Торги разделены 
на два направления: одно касает-

ся дорог, второе - площадок. Как 
только будет заключен контракт, 
подрядчики приступят к рабо-
те. В первый, «асфальтовый» лот 
уже попал двор на улице Средне-
Садовой, 66 и Нагорной, 6. Опре-
делен подрядчик, ведется заклю-
чение контракта. Предполагает-
ся, что работы начнутся ближе к 
июлю. 

- У нас три дома, это большая 
территория, без двух площадок 
нам просто не обойтись, - расска-
зывает Ольга Попова. - Жильцы 

просят построить игровую пло-
щадку для малышей и спортив-
ную - для подростков. ТСЖ «Ор-
бита» при содействии депутата 
Александра Сачкова уже обору-
довало двор дома №49, но еще две 
площадки нам не потянуть. Как 
только появится полная инфор-
мация по торгам, администрация 
района через ОСМ №5 «Орбита» 
известит нас, кто именно являет-
ся подрядчиком. Это нужно для 
того, чтобы и жильцам, и обще-
ственникам было легче контро-
лировать ход работ. 

Лилия Фролова

Членам совета не пришлось 
уговаривать жителей. Люди с 
удовольствием откликнулись на 
призыв и вышли во двор, чтобы 
покрасить лавочки, перила, каче-
ли, песочницу и спортивные сна-
ряды, которые находятся на дет-
ской площадке. Многие хотели 
поучаствовать в благоустройстве 
своей территории, сделать что-то 
приятное для себя, своих детей, 
пожилых людей, соседей.

- Хочется отметить хорошее 
настроение и позитив, с кото-
рыми люди взялись облагора-
живать свой двор, - рассказыва-
ет председатель общественного 
совета микрорайона №14 «Ип-
подром» Любовь Муляр. - Рабо-

та ладилась, жильцы радовались 
тому, что могут сами привести 
в порядок место, где они живут. 
Уверена, что общее дело объеди-
няет, помогает решать проблемы, 
дает возможность каждому че-
ловеку проявить себя. По окон-
чании субботника двор преоб-
разился, вместо серости - яркие 
краски. Многие наблюдали из 
окон, другие просто проходили 
мимо и удивлялись. Было видно, 
что участники нашего мероприя-
тия очень любят свой двор и хо-
тят сделать его еще лучше. 

Общественный совет микрорайона №5 взял на заметку двор 
на ул. Александра Матросова

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

ВЫВОДИМ  
на «Орбиту»

Ну-ка, дружно!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КОГДА НАЧНУТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ?

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ИНИЦИАТИВА ОСМ

СОБЫТИЯ

Праздник
ГРАНДИОЗНЫЙ 
САБАНТУЙ
30 тысяч человек побывали в 
парке им. Юрия Гагарина на 
празднике Сабантуй. Среди 
участников грандиозного 
действа - гости из разных 
регионов страны, руково-
дители города и области. На 
многочисленных тематических 
площадках было очень весело. 
Люди пели, плясали, сорев-
новались и получали призы, 
мужчины поднимали гири, 
боролись на поясах, женщи-
ны и дети устраивали забеги 
с полными ведрами воды на 
коромыслах. 

Награда 
ЮНЫЕ ЛАУРЕАТЫ
Успехи юных жителей Про-
мышленного района отметил 
глава региона Николай Мер-
кушкин. Утвержден список 
лауреатов именных премий 
губернатора Самарской об-
ласти для одаренных детей 
и подростков в 2015 году. В 
него вошли Полина Волобуе-
ва (школа №124), Александр 
Слоев (Технический лицей), 
Кристина Пискарева (центр 
«Саксор»), Наталья Равкова 
(центр «Саксор»), Полина Ро-
говинская (центр «Саксор»), 
Екатерина Подсухина (школа 
№120) и др.

ВО ДВОРЕ ДОМОВ №9, 11, 13, 15 НА УЛИЦЕ 
АМИНЕВА ПРОШЕЛ СУББОТНИК

Владимир Радаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №5 «ОРБИТА», 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №9: 

• Сейчас в 
микрорайоне 
ждут, когда 
завершится 
строительство 
физкультур-
но-оздорови-

тельного комплекса, где дети, 
молодежь и все желающие 
смогут заниматься физкульту-
рой и спортом. На укрепление 
здоровья граждан ОСМ на-
правит особое внимание. Будем 
стараться влиять и на качество, 
и на доступность медицинского 
обслуживания. Нужно улучшить 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь и насытить кадровым 
составом поликлинику №2, что-
бы было комфортно и жителям, 
и сотрудникам.

КОММЕНТАРИЙ

В 2015 году в 
микрорайоне №5 
«Орбита» комплексно 
благоустроят два двора - 
не только по названному 
адресу, но и на ул. 
Нагорной, 6. 

Дмитрий Писарев, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОСМ «ИППОДРОМ»: 

• Мы будем и 
дальше идти 
навстречу 
инициатив-
ным жителям, 
представите-
лям МКД, ТСЖ 

и ТОС, так как только сообща 
мы можем решить ту или иную 
проблему. 

Лидия Веденеева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Замечатель-
но, что в городе 
есть люди, 
которые отно-
сятся с душой 
к своему дому, 
двору. Чтобы 

был порядок, нужно действо-
вать вместе.

КОММЕНТАРИИ

23 июня в 18.00
по адресу: 

пр. Кирова, 252 

(во дворе школы №48)

состоятся слушания 

«Благоустройство микрорайона 
«Воронежские озера»

29 июня в 18.00
по адресу:

ул. Ново-Вокзальная, 193А 

(во дворе школы №49)

состоятся слушания

«Благоустройство микрорайона 
«Старозагорский»

23 июня
29 июня
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ЕСТЬ ИДЕЯ | НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В ВЫИГРЫШЕ  
ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИЙ

Для того чтобы решить насущ-
ный вопрос своей территории, 
жители могут обращаться в 
общественные советы своих 
микрорайонов. В Промышлен-
ном районе работают 20 ОСМ.

СПРАВКА «СГ»

ОСМ №7 «9-Й МИКРОРАЙОН» УСТРОИЛ ВО 
ДВОРЕ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?

ГЛАС   
 НАРОДА


Сергей Войтенко,
МУЗЫКАНТ, КОМПОЗИТОР:

• Конечно, 
по ночам на 
баяне я не 
играю, обычно 
репетирую по 
утрам. К сча-
стью, окружа-
ющие к этому 

относятся благосклонно. Хотя вот 
недавно был случай: с одноклассни-
ками отмечали мой день рождения, 
пели песни под гитару до утра. Но 
никто из соседей в стену не стучал. 
Когда провожал гостей, спросил у 
консьержа, не мешали ли мы. Мне 
ответили: «Ну что вы! Красивая 
музыка. Пойте еще!» Ну а что делать 
с теми, кто горлопанит во дворах 
и устраивает фейерверки, я даже 
не знаю. Вряд ли можно навести 
порядок с помощью штрафов. На-
верное, надо менять менталитет и 
учиться относиться друг к другу с 
уважением. 

Алексей Чекалин, 
ПРЕЗИДЕНТ РОО «САМАРСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ ПЕЙНТБОЛА», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ОСМ №7 «9-Й МИКРОРАЙОН»:

• Уровень 
культуры 
нужно повы-
шать. А пока 
нарушители 
тишины не 
исправились, 
надо наказы-

вать их рублем. Поддерживаю вве-
дение ДНД. Знаю, что после того 
как в городе начали действовать 
добровольные народные дружи-
ны, во дворах стало спокойнее. 
Что посоветовать тем, кто из-за 
чужой невоспитанности вынужден 
бодрствовать до утра? Звоните в 
полицию! Управу на нарушителей 
можно найти и в общественном 
совете своего микрорайона. 
Например, наш ОСМ вместе с 
сотрудниками полиции будет про-
водить рейды по местам, где стоят 
«разливайки».

Наталья Любась, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО  
РАЙОНА:

• Не так давно 
среди ночи я 
попробовала 
усмирить 
незнакомых 
подростков. 
Мое замеча-

ние услышали, молодежь разо-
шлась. А минут через двадцать в 
наше окно влетел кирпич. Мы очень 
испугались. Понятно, что к каждо-
му дому патруль не приставишь. 
Надеюсь, что когда-нибудь люди 
научатся уважать друг друга. Знаю, 
что сейчас запрещается нарушать 
тишину с десяти вечера до восьми 
утра в будни и с десяти вечера до 
десяти утра в выходные дни. А еще 
депутаты добиваются, дабы запре-
тили шуметь с 13.00 до 15.00, чтобы 
дети могли спокойно поспать. 

Лилия Фролова

Есть немало примеров, ког-
да жильцы самостоятельно реша-
ют проблемы своих дворов. Сами 
устанавливают песочницы и ска-
мейки, разбивают клумбы, кра-
сят стены в подъездах. Делают все, 
чтобы общая территория была 
уютной и удобной для всех. Наи-
более инициативные граждане 
разрабатывают свои проекты (где 
разместить лавочки, какие поса-
дить деревья, куда поставить каче-
ли). И подают предложения в ад-
министрацию района - в надеж-
де, что комиссия оценит усилия 
жильцов и дом включат в город-
скую программу по благоустрой-
ству.

Почти так и действовали жи-
тели дома №109 на улице Ставро-
польской. 

- Первая заявка на участие в 
конкурсе «Двор, в котором мы жи-
вем» была подана четыре года на-
зад, - рассказывает жительница до-
ма Елена Васильева. - Но победить 
удалось не сразу. Все очень обрадо-
вались, что и у нас наконец-то по-
явится современная детская пло-
щадка. Нашей четырехподъездной 

пятиэтажке - сорок пять лет. Когда 
здесь поселилась, мне было десять 
лет, а теперь я уже на пенсии. Дет-
воры во дворе много, очень хочет-
ся, чтобы ребятишкам было где по-
играть, чтобы подростки могли за-
ниматься физкультурой. Нам по-
обещали, что скоро во дворе по-
явятся новые качели, песочницы, 
лесенки и прочие приспособле-
ния для спортивных занятий. Но 
почему-то строители к работам не 
приступают. Слышала, что в 2014 
году в Промышленном районе бла-
гоустроили 15 дворов. В нынеш-
нем планируется привести в поря-
док 16 дворовых территорий.

В администрации района по-
яснили, что о проблеме двора зна-

ют, заявка отправлена в департа-
мент благоустройства и экологии. 
И работы должны начаться со дня 
на день. 

Контролировать этот процесс 
будет общественный совет микро-
района. 

- На общественных слушани-
ях нам рассказывали, что не все 
решается на районном уровне, - 
говорит пенсионерка Елена Ни-
колаева. - Но сейчас идет рефор-
ма городского управления. Когда 
она завершится, задумки жителей 
будут реализовываться быстрее. 
И правильно, что создали обще-
ственные советы микрорайонов. 
Нам, жителям, теперь есть на кого 
опереться.

ПРОБЛЕМА | ПОРА НАЧАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА

А ГДЕ СТРОИТЕЛИ?
ЖИТЕЛИ ДОМА №109 НА УЛИЦЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА

Лилия Фролова

Идею членов общественно-
го совета микрорайона про-
вести общую зарядку друж-
но поддержали мальчишки и 
девчонки со всей округи. Еще 
бы! Ведь мастер-класс приш-
ли вести спортсмены Федера-
ции уличной гимнастики Са-
марской области. Спортив-
ный праздник ОСМ решил 
устроить на большой площад-
ке рядом с домами №107, 109, 
111, 123, 127 на улице Стара-
Загоры. Представители феде-
рации, созданной в 2013 году 
для развития здорового обра-
за жизни и патриотического 
воспитания молодежи в Сама-
ре и Самарской области, пока-
зали ребятам, как правильно 
отжиматься, подтягивать-
ся на перекладине. Подрост-
ки с восхищением следили за 
упражнениями, которые лов-
ко выполняли старшие това-
рищи. А потом и сами забра-
лись на турники и брусья, что-
бы повторить спортивные эле-
менты. 

25 июня в рамках мероприятия, 
посвященного Дню молодежи, в 
парке имени Гагарина пройдут 
Вторые открытые соревнования 
на кубок Федерации уличной 
гимнастики. Проводятся они 
при поддержке администрации 
Промышленного района. По-
бедителей ждут кубки, медали 
и подарочные сертификаты в 
спортивные магазины.

СПРАВКА «СГ»

Алексей Хоминчук, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №7 «9-Й МИКРО-
РАЙОН»: 

• Проводить 
спортивное 
мероприятие 
во дворе было 
несложно. Мы 
просто пришли 
на площадку, 
включили 

музыку, дети нас облепили - и 
праздник начался. Такие физза-
рядки для молодежи мы будем 
проводить регулярно.

КОММЕНТАРИЙ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ УБРАНО БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ ОПАСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Теперь  
в порядке!

Лилия Фролова

На днях на ул. Ставрополь-
ской, 112 и в переулке Ротор-
ном, 4 сформировали кроны 
пяти тополей. 

Жители попросили обрезать 
деревья, ветви которых могут 
повредить крышу. Специали-
сты администрации Промыш-
ленного района провели обсле-
дование, оформили разреше-
ние на обрезку опасных насаж-
дений и направили документа-

цию в МП «Спецремстройзе-
ленхоз». Чтобы не затягивать 
сроки, к проблеме подключил-
ся общественный совет микро-
района №6 «Центральный». Вот 
что говорит его председатель и 
депутат Думы г.о. Самара Алек-
сандр Гусев:

- Оказалось, что обращения 
общественников доходят до ис-
полнителей даже быстрее, чем 
депутатские запросы. Неде-
лю назад подали заявку - и уже 
приехали с пилами. Бригада ра-
ботала профессионально.

1045  
аварийных деревьев 
убрано (по состоянию  
на 11 июня 2015 года)
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Бизнесмен, помощник депута-
та, заместитель председателя об-
щественного совета микрорай-
она №6 «Центральный». А еще 
Марк Локшин - человек, кото-
рый не дает пустых обещаний. 
Что такое держать слово и доби-
ваться побед, он знает с юности, 
со времен, когда начал серьезно 
заниматься дзюдо. По специаль-
ности Локшин - работник бан-
ковской сферы, окончил плано-
вый институт («Финансы и кре-
дит»). Получив высшее образо-
вание, пошел служить в армию. 
Вернувшись домой, начал ак-
тивно заниматься бизнесом и 
уже много лет связан с произ-
водством и реализацией стро-

ительных материалов. В обще-
ственный совет Локшин пришел 
из реального сектора экономи-
ки. Те, кто его выдвигал, считают: 
для того чтобы улучшить жизнь 
граждан, нужно задействовать 
самые эффективные рычаги. 

- Хорошо, что в городе есть со-
циально нацеленные бизнесме-
ны, - говорит Локшин. -  Почему 
бы человеку, который многого 
достиг в своем деле, не направить 
свои усилия еще и на помощь лю-
дям? В это можно верить, мож-
но не верить, но такие бизнесме-
ны, к счастью, есть. Я рад, что нам 
удается проводить различные 
праздники. Из недавних - меро-
приятия к 70-летию Победы. 

На предложение войти в со-
став общественного совета ми-
крорайона Локшин откликнулся 
сразу. Хотя было понятно, что в 
жизни праздников гораздо мень-
ше, чем каждодневных забот. 

- В числе вопросов, которые 
надо решать, - борьба с недо-
бросовестной работой управля-
ющих компаний, - считает Лок-
шин. - Чтобы повысить грамот-
ность населения в сфере ЖКХ, 
мы проводим бесплатные юри-
дические консультации, разъяс-
няем людям, в какой форме луч-
ше оформлять договоры. При 
необходимости ищем замену 
УК. Хотя это трудно. Ведь в на-
шем микрорайоне большинство 

домов - старые и малоэтажные, 
а управляющие компании пред-
почитают идти в районы с но-
выми постройками. ОСМ соз-
даны, чтобы жителям стало лег-
че жить. Мы рядом, до нас всег-
да можно дотянуться рукой. 
Большой плюс в том, что рабо-
таем мы совместно с депутатом 
Думы городского округа Сама-
ра Гусевым. Александр Алексе-
евич у жителей в большом авто-
ритете. Люди знают, что слов на 
ветер он не бросает и делает все, 
что от него зависит. Мы оказы-
ваем микрорайону посильную 
поддержку, стремимся к тому, 
чтобы помощь распределялась 
равномерно и справедливо. Не-

давно ОСМ участвовал в обще-
ственных слушаниях по проекту 
«На связи с губернатором». Лю-
ди пришли и, несмотря на боль-
шое количество проблем в ми-
крорайоне, были настроены все-
таки позитивно. Думаю, это по-
тому, что жители видят наше 
стремление к работе и решению 
общих проблем. 

Наши люди

ОПЫТ | ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - РАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТЫ | В ГОРОДЕ ЕСТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ | АКТИВНОСТЬ И НЕРАВНОДУШИЕ

Недавно директор школы 
№62 Татьяна Емелина стала за-
местителем председателя обще-
ственного совета микрорайона 
№1 «Восход». К работе с людьми 
ей не привыкать. В 1994 году, сра-
зу после окончания физико-ма-
тематического факультета Са-
марского государственного пе-
дагогического института, Еме-

лина пошла работать учителем 
в школу №137. Здесь в свое вре-
мя она училась, была секретарем 
комитета комсомола. В 2001 году 
перешла на должность замести-
теля директора по воспитатель-
ной работе школы №141. 

С 2009 года Татьяна Вален-
тиновна возглавляет коллектив 
школы №62. Гордится, что все 
старшеклассники проходят обя-
зательную итоговую аттестацию. 
За все шесть лет работы не бы-
ло случая, чтобы кто-то из вы-
пускников не получил аттестата 
об окончании школы. Ее ребята 
участвуют в волонтерском дви-
жении, взяли шефство над до-
мом малютки «Малыш». Школа 

включилась в проект «Трезвое 
решение» и проводит пропаган-
ду здорового образа жизни. 

Главная задача для Татьяны 
Емелиной - растить нравственно 
и физически крепкое поколение. 

- Ведь от того, каких мы вос-
питаем детей, зависит будущее 
государства, - отметила она. 

Близкие говорят, что со своей 
задачей она справляется превос-
ходно. В качестве примера - сын 
Евгений: отличник Федеральной 
службы охраны, военную службу 
проходил в Президентском пол-
ку, сейчас по контракту трудится 
в Воздушно-десантных войсках. 

К тому, что мама постоянно на 
работе, в том числе и обществен-

ной, сын относится с понимани-
ем. Сейчас у Татьяны Валенти-
новны горячая пора - экзамены, 
выпускные балы, становление 
работы общественного совета 
микрорайона.

- Самая большая проблема 
нашей территории - наличие ал-
когольных «разливаек», - гово-
рит заместитель председателя 
ОСМ №1 «Восход» и член партии 
«Единая Россия» Татьяна Емели-
на. -  Есть они и в Юнгородке, и в 
Авиагородке. Микрорайон, рас-
положенный на рабочей окраи-
не, к сожалению,  пока находится 
в запустении и нуждается в обу-
стройстве. Радует, что есть про-
грамма по благоустройству За-

водского шоссе - это серьезный 
шаг к решению проблемы. Будем 
наводить порядок сообща. Я ве-
рю в хорошее. И очень хочу кра-
соты! Чтобы вокруг было зелено, 
убрано, чтобы люди были добры 
и воспитанны. Для меня каждый 
субботник - это замечательный 
праздник. Очень приятно, когда 
гости нашей школы говорят: «Да 
у вас тут настоящий оазис чи-
стоты!» Жалко, что за границей 
школьной территории - совсем 
другая картина. Очень важно, 
чтобы жители учились создавать 
и сохранять порядок, чтобы слу-
шали и слышали друг друга, объ-
единялись и работали вместе на 
благо своего города.

Марк Локшин: «Авторитет у тех, кто слов на 
ветер не бросает»

Организатор, бизнесмен, 
директор ООО «Возрожде-
ние», член общественного со-
вета микрорайона №1 «Вос-
ход» - в Самаре о Вячеславе 
Тимошенко знают. В 1993 году 
Тимошенко поступил в Рязан-

ское высшее воздушно-десант-
ное командное училище. Был 
командиром роты, окончил 
службу в звании майора. В Са-
маре Вячеслав Сергеевич рабо-
тает с 2002 года. В числе запи-
сей в трудовой книжке - глав-
ный специалист администра-
ции города, помощник главы 
города, заместитель главы Ок-
тябрьского района, глава ад-
министрации Советского рай-
она. С 2006 года Вячеслав Ти-
мошенко ушел в бизнес, руко-
водит компанией, которая ока-
зывает юридические и консал-
тинговые услуги. Член партии 
«Единая Россия». Женат, рас-
тит дочь и сына. 

За умение выбирать цель и 
добиваться нужных результа-

тов Тимошенко избран в обще-
ственный совет микрорайона 
№1 «Восход»:

- Надеюсь, что реформа 
местного самоуправления ста-
нет не просто многообещаю-
щими разговорами. Постара-
емся сделать все, чтобы бы-
ли действия, полезные  людям. 
Понятно, что решим не все и 
не сразу, но главное - взяться. 
В числе важнейших проблем 
микрорайона - благоустрой-
ство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, работа управляю-
щих компаний. Еще одним из 
стержневых пунктов в работе 
ОСМ считаю вопрос организа-
ции досуга подрастающего по-
коления. Надо уводить моло-
дежь с улицы. Очевидно, что 

микрорайону не хватает физ-
культурно-оздоровительных 
центров. У нас почти нет мест 
для отдыха. Куда приходится 
ездить через весь город? В пар-
ки - имени Гагарина, в Загород-
ный. Добираться долго, всей се-
мьей - неудобно. Жители гово-
рят о колоссальных пробках на 
дорогах и спрашивают, почему, 
когда начинается ремонт про-
езжей части и тротуаров, сроки 
сдачи работ затягиваются. Как, 
наверное, и во всех обществен-
ных советах микрорайонов, у 
нас поднимаются вопросы и о 
точечной застройке. К сожале-
нию, при возведении высоток 
не принимается в расчет то, что 
владельцы квартир имеют ав-
томобили, и, значит, необходи-

мы парковочные места. Не се-
крет: отсутствие стоянок при-
водит только к разобщению. О 
каких добрососедских отноше-
ниях можно вести разговор, ес-
ли из-за нехватки мест для ма-
шин жильцы вынуждены ссо-
риться, бороться за «место под 
солнцем». Люди хотят, чтобы в 
городе были и парковки, и хо-
рошие дороги. Кроме того, всех 
волнует освещение внутри- 
квартальных территорий. Для 
того чтобы решать общие про-
блемы, необходима консолида-
ция граждан, общественников 
и власти.

Татьяна Емелина: «Я хочу красоты  
во дворах и на улицах!»

Полосу подготовила  
Лилия Фролова

Вячеслав Тимошенко: «Нужно уводить молодежь  
с улицы в физкультурно-оздоровительные центры»
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Районный масштаб  Промышленный

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАЗДНИК

Только факты

В ОСМ - по номеру 
своего дома

ВМЕСТЕ - целая страна!

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!

Во взрослую жизнь
Подробная «карта» каждого микрорайона

Лилия Фролова

Микрорайон №1 «Восход»

Улица Вятская, 11, 13, 14/6, 15, 17/36, 18, 20, 22, 24, 26. Улица Рыль-
ская, 3, 3А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 24А, 24Б, 24В (Самарский 
юридический институт Федеральной службы исполнения нака-
заний), 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44. Управленческий тупик, 10, 12. 
Черновский проезд, 13. Проспект Кирова, 24, 30, 32, 34, 51, 51Б, 53А, 
57, 59, 61, 63, 65, 65А, 73, 75/1. Улица Береговая, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 
8Г. Улица Ветлянская, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 68, 70, 71, 73А, 93. Улица 
Кабельная, 41А; индивидуальные жилые дома на территории со-
вхоза «Тепличный». Заводское шоссе, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 
58, 60, 57, 57А, 57Б, 57В, 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73. 
Щигровский переулок, 8, 12. Улица Железной Дивизии, 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 17.

Микрорайон №2 «Надежда»

Заводское шоссе, 64, 64А, 66. Переулок Костромской, 8, 9, 11, 12, 13, 
17, 19. Переулок Старый, 3, 5, 6. Переулок Стационарный, 3, 4, 5, 11. 
Улица Земеца, 5/2, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23. 1111 км, 1. Улица Металли-
стов, 5, 6, 8, 10. Улица Физкультурная, 110/11, 121, 121А, 123, 125, 
127; 129, 133, 134А (ФБЛПУ ОСБ ИК-65/9), 135, 137. Улица Юбилейная,  
3, 5, 7, 9. Улица Каховская, 1, 4, 6, 8, 9, 11/119; 12, 14, 14А, 16А. Улица 
Теннисная,  10, 10А, 12, 12А, 14, 11, 13, 15, 16/4, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 
25Б, 27, 29, 31, 39 (ГБУЗ «Самарский областной клинический кардио-
логический диспансер»). Улица Юбилейная, 2, 6, 8. Проспект Кирова,  
36, 36А, 40, 42, 44, 46, 48, 50/112, 52, 56, 56А, 58А. 58Б, 60, 60А, 62, 139, 
143. Улица Калинина, 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е.  
Улица Кирова, 2, 3, 4, 5. Улица Краснодонская, 1, 5, 7, 9, 13, 15/111, 
17/108, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Улица Свободы, 119. Улицы Рыночная 
и Туркменская - все дома.

Продолжение в следующем выпуске

Лилия Фролова

Десять юношей и девушек, ко-
торым исполнилось 14 лет, по-
лучили документы в отделении 
Промышленного района пар-
тии «Единая Россия». На торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали родные и близкие ре-
бят. Паспорта и памятные подар-
ки с символикой России юные 
граждане получали из рук руко-
водителя исполнительного ко-
митета местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Владими-
ра Еловца и старшего инспек-
тора паспортной службы УФМС 
России Светланы Капкиной. 

- Верю, что вы станете до-
стойными гражданами страны 
и будете гордиться тем, что вы 
- россияне, - напутствовал ви-
новников торжества Владимир 
Еловец.

Среди тех, кого пригласили 
на мероприятие, были и бежен-
цы из Украины. Чувствовалось, 
что ребята очень взволнованны 

и горды тем, что стали россия-
нами.

- Получить главный доку-
мент в преддверии Дня России 
- это очень почетно, - говорит 
жительница Промышленного 
района Татьяна Мишина. - Хо-
чу от всей души поздравить ре-
бят, которым сегодня вручили 
паспорт, и пожелать добра, бла-
гополучия и реализации самых 
смелых планов. 

Накануне Дня России юным жителям района вручили паспорта

Виктория Тищенко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ: 

• Я счастлива, что обрела 
статус российской гражданки, 
и мне больно и горько наблю-
дать, как в Украине взращива-
ется вражда к России.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

В центре дополнительного 
образования детей «Искра» от-
метили День России.

На объединенное меропри-
ятие - МБОУ ДОД ЦДОД «Ис-
кра», школ №49 и 78, «Радуга» 
и администрации Промышлен-
ного района - на площадке «Ис-
кры» собрались около четырех-
сот человек. Пришли школь-
ники, ветераны войны и труда, 
жители микрорайона. С при-
ветственным словом к гостям 
обратился глава Промышлен-
ного района. Алексей Керсов 
прибыл с важной миссией - на-
градить почетными грамота-
ми жителей района за добросо-
вестный труд, преданность вы-

бранной профессии и в связи 
с празднованием Дня России. 
Глава администрации также 
вручил паспорта ребятам, кото-
рым исполнилось 14 лет. В чис-
ле тех, кто получил документ с 
российским гербом на облож-
ке, были Лада Тихонова, Але-
на Петрова, Данила Васильев, 
Алсу Габайдуллина, Кирилл 
Сурков. Юные граждане полу-
чили также памятные подарки. 

Без презентов на празднике 
никто не остался. 

- Спасибо за песни, танцы, 
выставку поделок, - говорят Га-
лина Арбатская, жительница 
дома №67 на ул. Фадеева, и Ва-
лентина Белова, жительница 
дома №72 на ул. Стара-Загоры. 
- Нам очень понравилась твор-
ческая программа.

Особенно были рады празд-
нику ребята. Ведь мероприя-
тие проходило в форме квест-
игры. Мальчишки и девчонки с 
удовольствием рисовали мелом 
на асфальте, запускали самоле-
тики на станции техническо-
го моделирования, своими ру-
ками изготавливали символы 
страны, забивали голы во время 
дружеского футбольного матча, 
участвовали в викторинах и по-
лучали награды. 

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

• В программу 
праздника во-
шла выставка 
рисунков «Лю-
блю тебя, мое 
Отечество!». 
Приятно, что 
в ней приняли 

участие и школьники, и жители 
района. 

Анна Козлова, 
УЧЕНИЦА 6-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №3:

• В «Искре» 
интересно и в 
праздники, и в 
обычные дни. 
Мы с ребятами 
никогда не си-
дим без дела.

КОММЕНТАРИИ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ВЫБИРАЕМ 
местную власть

Изб. 
округ

23 июня 2015

Место проведения Время 
проведения

1.  Заводское шоссе, 68, у входа в СОШ №8 16.00-19.00
2.  Костромской переулок, 12, ост. трамвая 16.00-19.00
3.  ул. Победы, 97, на пересечении с ул. Штамповщиков 16.00-19.00
4.  ул. Штамповщиков, 5, СОШ №120 (корпус 2) 16.00-19.00
5.  ул. Средне-Садовая, 65 16.00-19.00
6.  ул. Ново-Вокзальная, 61, 62 16.00-19.00
7.  ул. Стара-Загоры, 137 16.00-19.00
8.  ул. Стара-Загоры, 141, библиотека №3 16.00-19.00
9.  пр. Кирова, 304 16.00-19.00

10.  ул. Фадеева, 61 16.00-19.00

11. угол Ново-Вокзальной/Фадеева (возле рынка), Ново-
Вокзальная, 124 16.00-19.00

12. бульвар по ул. Фадеева возле лицея «Технический», 
ул. Воронежская, 232 16.00-19.00

13. кафе «Два капитана», ул. Аминева, 28 16.00-19.00
14. «Чебуречная», ул. Аминева, 5А 16.00-19.00
15. МБОУ СОШ №85, ул. З. Космодемьянской, 8 16.00-19.00
16. угол Ташкентской, 204/Московского шоссе, 322 16.00-19.00

17. Шверника, 2, пересечение ул. Шверника/Ново-Са-
довой 16.00-19.00

18. 6-я просека, 159А 16.00-19.00
19. Демократическая, 4 16.00-19.00
20. Демократическая, 12 16.00-19.00



7Самарская газета • СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 23 ИЮНЯ 2015 

По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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ПЕСОК БЛЕСТИТ, КАК НА МОРЕ…
Общественный совет помог благоустроить 
детскую площадку
 страница 4

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Когда в Самарском районе будут 
хорошо убирать дороги, тротуары и 
дворы?             страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?  

страница 4

Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой

страница 2 страница 7

Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает

ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой

страница 1

Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Ева Нестерова

Участник Великой Отече-
ственной войны Мария Гусева 
50 лет живет в доме №66 на ул. 
Фрунзе. Она активный человек: 
была председателем совета вете-
ранов Самарского района, зани-
малась общественной работой в 
совете ТОС «Перспектива». В по-
следние годы ее двор был в ужас-
ном состоянии: асфальт разру-
шен, брошенные гаражи, остав-
шиеся после съехавшей органи-
зации, уродовали территорию, 
они превратились в свалку, отхо-
жее место. 

Улучшить положение вещей 
во дворе жильцам помог соци-
ально ответственный бизнес. В 
прошлом году предпринимате-

ли снесли гаражи и построили 
магазин грузинских продуктов 
«Багратион». Сначала люди бы-
ли против, думали: будут парко-
ваться чужие машины, в торго-
вой точке станут шуметь ноча-
ми. Но ничего такого не произо-
шло. Автомобили, как и прежде, 
оставляют у подъездов в основ-
ном жильцы, в магазине спокой-
но, работает он до 22.00.  

Коммерсанты пошли навстре-
чу жителям дома, с которым со-
седствует их магазин, и поменяли 
во дворе асфальт. Летом они под-
метают здесь, убирают мусор, а 
минувшей зимой вычищали снег. 
Для палисадника с акациями Ма-
рии Гусевой сделали высокий 
бордюр, поставили скамейку. 

- Мы навели порядок. Теперь 
двор чистый, а раньше такая 

грязь была, - рассказал дворник 
магазина Амрудин Галибов. 

Большинство жителей до-
вольны переменами, но всегда 
есть противники. Одна из сосе-
док не разрешила предпринима-
телям отремонтировать разва-
лившееся крыльцо у подъезда. 
По словам Марии Гусевой, жен-
щина сказала: «Сами сделаем». 
Но пока намерение не стало ре-
альностью.

Лариса Дядякина

Дороги, тротуары, дворы Са-
марского района убирают пло-
хо. Житель Владимир Захаров 
отмечает, что некоторые терри-
тории вообще не подметают. На-
пример, на ул. Чапаевской - грязь, 
ул. Степана Разина приводят в 
порядок только к приезду высо-
ких гостей... 

Вернуть в район дворников и 
использовать больше спецтех-
ники для уборки жители микро-
района «Исторический» просили 
на общественных слушаниях по 
благоустройству. Они проходят 
в рамках проекта «На связи с гу-
бернатором». Слушания провели 
глава администрации Самарско-
го района Максим Харитонов, 
его заместитель Вячеслав Ры-
ченко и депутат гордумы, пред-
седатель общественного совета 
микрорайона «Исторический» 
Михаил Куцев. Присутствова-
ли также директор МП «Жил-
сервис» Сергей Сизяков, участ-
ковый уполномоченный отдела 
полиции №6 Максим Топоров, 
представитель департамента бла-
гоустройства и экологии. Встре-
ча получилась насыщенной, жи-
тели задали много вопросов. 

Харитонов ответил: районная 
администрация знает, что управ-

ляющая компания «Альтернати-
ва» практически не содержала 
дворы, но могла только штрафо-
вать УК. Планируется, что недо-
бросовестную компанию, рабо-
той которой недовольны жите-
ли, заменит МП «Жилсервис». 
Сейчас оно заключает догово-
ры на обслуживание жилфонда 
с собственниками. «Жилсервис» 
наймет достаточное число двор-
ников, а городские власти при-
обретут для предприятия спец-
технику. Харитонов выразил на-
дежду, что новая УК будет об-
разцово заниматься и домами, и 
дворами. 

А вот содержанием дорог в 
районе, как пояснил Харитонов, 

занимается МП «Благоустрой-
ство», на подряде - «СКК». Пери-
одичность уборки зависит от ка-
тегорий магистралей, финанси-
рования. Когда район, продол-
жил он, в результате реформы 
системы местного самоуправле-
ния получит полномочия и свой 
бюджет, то сам решит, на какие 
дороги и тротуары направить ре-
сурсы. Приоритеты подскажут 
властям и общественные советы 
микрорайонов. Предполагает-
ся, что они, как подчеркнул Ми-
хаил Куцев, станут главной ячей-
кой, которая обеспечит связь жи-
телей с властями.

Также жители спрашивали, 
когда их расселят. На слушани-

ях говорили: сначала межведом-
ственная комиссия должна при-
знать дома аварийными и под-
лежащими сносу. Рассмотрение 
этого вопроса могут иницииро-
вать сами жильцы. В целом есть 
проекты развития застроенных 
территорий, планы СОФЖИ, ко-
торые воплотят в жизнь в бли-
жайшие годы. Они предполага-
ют снос старых домов и расселе-
ние людей. 

Когда в Самарском районе будут хорошо убирать дороги, тротуары и дворы?

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Больной вопрос

Помощь откуда не ждали

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС НА УЛ. ФРУНЗЕ, 66

СОБЫТИЯ

Обратная связь
МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
Жители дома №109 на ул. Куйбы-
шева обращались к президенту 
Владимиру Путину. Они так и не 
получили в Самаре ответа на во-
прос, кто же и когда благоустроит 
их двор после земляных работ? А 
копали на территории в октябре 
прошлого года. На днях во дворе 
у жителей заработала мобиль-
ная приемная президента: к ним 
прибыли советник президента 
Александр Бедрицкий, главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов. Они разобрались в 
ситуации, дали поручения и опре-
делили конкретные сроки. Под-
робности в следующем номере.

Благоустройство
ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
На прошлой неделе город передал 
школам, детским садам и учреж-
дениям дополнительного образо-
вания снегоотбрасыватели. Ими 
оснастили учебные заведения, 
чтобы грядущей зимой они могли 
эффективнее убирать прилегаю-
щую территорию. Это оборудова-
ние получили все общеобразова-
тельные учреждения Самарского 
района: школы №13, 15, 39, 63 
и гимназия №3. К сожалению, 
детские сады не стали обладателя-
ми подобной уборочной техники. 
Дело в том, что, как правило, у них 
нет своей территории.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ДВОР

Михаил Куцев, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИКРОРАЙОНА «ИСТОРИЧЕСКИЙ»: 

• В Самарском 
районе многие 
проблемы с 
«бородой», не-
которые тянут-
ся с советского 
времени и 

решаются не теми темпами. На 
мой взгляд, общественные со-
веты микрорайонов - ячейка, 
где будут аккумулироваться 
проблемы и где будут нахо-
дить решения. Она обеспечит 
связь жителей с властями. 
Верю, что ОСМ будут работать 
на благо жителей и террито-
рий.

КОММЕНТАРИЙ

Мария Гусева, 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №66 НА 
УЛ. ФРУНЗЕ: 

• Мы рады, что 
магазин помог 
нам привести 
двор в порядок. 
Раньше здесь 
ужас что твори-
лось. Благодаря 

нашим новым соседям - магази-
ну - мы добились такой красоты 
у наших домов.

КОММЕНТАРИЙ

30 июня в 18.00
по адресу:  

ул. Чапаевская, 74
(школа №13)

состоятся слушания

«Благоустройство  
микрорайона  

«Центральный»

30 июня

САМАРСКОГО РАЙОНА САМАРЫ
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ОПРОС | БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ ПУГАЙТЕСЬ ЛЮДЕЙ 
В ЖЕЛТЫХ МАЙКАХ!
ПРОЕКТ «УЮТНЫЙ ДВОРИК» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?

ГЛАС   
 НАРОДА


Алсу Маняпова,
УПРАВЛЯЮЩАЯ ТСЖ НА УЛ. ВОДНИКОВ, 35 
И НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 37, ЧЛЕН 
ОСМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• Если соседи 
регулярно на-
рушают ваш 
покой бытовым 
шумом, вы мо-
жете обратить-
ся в полицию, 
лучше всего 

с коллективным письмом. Имейте 
в виду, все шумные работы должны 
проводиться только в будние дни с 
8.00 до 20.00, а домашние праздники 
не должны продолжаться позднее 
23.00. Другой вариант: вы вселились в 
дом и заметили, что он явно не соот-
ветствует нормам звукоизоляции - не 
могут же соседи заставить замолчать 
плачущего ребенка или перестать 
перемещаться по квартире. В таком 
случае можете действовать через суд, 
который обязан назначить эксперти-
зу и выявить недостатки, допущен-
ные при строительстве.

Ольга Кекина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №103 НА 
УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

• В принци-
пе в кафе на 
набережной 
после 23.00 
выключают 
музыку. Но на-
чиная с 22.00, 
когда многие 

ложатся спать, шум идет от заведе-
ния у первого причала. Бороться 
с нарушителями тишины должны 
представители власти - полиция с 
дружинниками, которые  патрули-
руют район. Они могут измерять 
децибелы, делать замечания, 
штрафовать. Те, кто шумит, будут с 
ними разговаривать, а с рядовыми 
жителями - нет. Жильцам нашего 
дома мешает ресторан «Жемчужи-
на» на первом этаже. Он проводит 
свадьбы, банкеты допоздна. Как мы 
можем воздействовать на них, выяс-
нит председатель совета микрорай-
она «Перспектива». 

Майя Симонова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №15 НА УЛ. СТЕПАНА 
РАЗИНА:

• У меня ве-
селые соседи: 
ночью гуляют, 
музыку слуша-
ют, кричат. Я 
даже сти-
хотворение 
написала про 

них. Раньше вызывала полицию - 
результата не было. Тогда я решила 
сама бороться и перевоспитала их. 
В ход шли разные методы, в том 
числе не самые приятные. Иначе 
люди не понимают. Несколько раз в 
пять утра я ставила на подоконник 
колонки и тоже включала музыку на 
всю мощь. На замечания отвечала: 
«Не нравится? На себя посмотрите». 
На моих окнах даже плакаты висят: 
«Бог видит все, но соседи больше». 
Сейчас, бывает, они разгуляются, но 
как только я подхожу, веселье сразу 
заканчивается.  

Лариса Дядякина

Многие дворы в Самарском 
районе небольшие по площади. 
Поэтому в них борются за каж-
дый квадратный метр, старают-
ся эффективно использовать 
каждый уголок. Одна из про-
блем - отсутствие мест для от-
дыха и детских площадок.  

«СГ» уже писала о ситуации 
во дворе на ул. Степана Рази-
на, 40. Председатель совета это-
го дома Наиля Боброва расска-
зала: сначала на одном из участ-
ков поставили пару самодель-
ных лавочек, люди сушили там 
белье. Потом один из жильцов 
огородил его и никого не пу-
скал на территорию. В 2012 го-
ду здесь появилось оборудова-
ние для детской площадки. Его 
установили в декабре, а весной 
двор почему-то так и не благо-
устроили. К тому же пускать ре-
бят к турникам и каруселям, да 
и просто ходить по участку бы-
ло опасно - мешали пеньки от 
старых деревьев, которые спи-
лили во дворе.

Почти три года жители доби-
вались, чтобы начатое дело до-
вели до конца. По словам Наили 
Бобровой, жильцы всегда под-

держивали порядок во дворе, но 
сами, без специальной техники, 
не могли выкорчевать пни. Об 
этой проблеме люди рассказали 
на встрече с представителями 
общественного совета микро-
района «Перспектива». Реакция 
не заставила себя долго ждать: 
«помехи» для игр детей и отды-
ха взрослых убрали, а площад-
ку засыпали песком. Как рас-
сказал заместитель председате-
ля ОСМ «Перспектива» Сергей 
Рязанов, помогла одна частная 
фирма. 

- Мы благодарим Сергея Ря-
занова, - отметила Наиля Бобро-
ва. - К благоустройству подклю-
чились жители, которые рань-
ше не интересовались жизнью 
двора. Теперь на площадке про-
водят время не только малень-

кие дети, но и строят замки бо-
лее взрослые ребята. А моя по-
жилая мама с удовольствием по 
утрам смотрит на песок в окно и 
говорит, что он блестит на солн-
це, как на море. Это только нача-
ло, мы знаем, что будем делать 
дальше: украсим площадку, по-
садим цветы. За помощью будем 
обращаться в общественный со-
вет нашего микрорайона. 

ПРОБЛЕМА | ЖИТЕЛИ ДОБИВАЛИСЬ, ЧТОБЫ ДЕЛО ДОВЕЛИ ДО КОНЦА

ПЕСОК БЛЕСТИТ, 
КАК НА МОРЕ…
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОМОГ БЛАГОУСТРОИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ОСОБОЕ МЕСТО

Улица-музей
Как и прежде, здесь многолюдно

Михаил Лепатов

Улица Фрунзе проходит через 
исторический центр города. Ее 
часть - от ул. Крупской до ул. Льва 
Толстого - находится в Самар-
ском районе. В XVIII веке улица 
называлась Николаевской, Сим-
бирской, с 1853 года - Саратов-
ской, а с 1915-го - Челышева.

Практически каждое здание 
- объект культурного наследия, 
многие из них построены в сти-
ле модерн. В конце ХІХ - нача-
ле ХХ века это была одна из са-
мых оживленных улиц города, 
где жили именитые граждане и 
находились общественные ме-
ста. Например, под №56 - дом Че-
лышева, возведенный по проек-
ту Александра Щербачева, в доме 
№65 - квартира присяжного по-
веренного Самарского окружно-
го суда Андрея Хардина, где ча-
сто бывал его помощник Влади-
мир Ульянов, под №75А - дом не-
типичной для Самары фахвер-
ковой архитектуры, под №96 - 
здание епархиального женского 
училища, затем швейной фабри-
ки «Красная Звезда» (сегодня - 

торговый центр), под №141 - фи-
лармония, раньше это был цирк 
«Олимп». 

16 декабря 1925 года улица 
была названа в честь советско-
го полководца Михаила Фрунзе. 
В 1919 году он жил в доме №114. 
А в соседнем здании, №116, раз-
мещался штаб Южной группы  
войск Восточного фронта, кото-
рой командовал Фрунзе.

Сегодня на ул. Фрунзе так же 
многолюдно: множество магази-
нов, кафе, ресторанов. По улице 
ходит общественный транспорт, 
в частности, трамваи. Однако ма-
гистраль нуждается в серьезном 
ремонте.

31 января 1919 года Михаил 
Фрунзе прибыл в Самару. Он был 
назначен командующим Южной 
группой войск Восточного фронта 
в составе 4-й и Туркестанской 
армий. В нашем городе рождался 
план сокрушительного контрудара 
по частям Колчака, которые 
приблизились к Самаре, Казани 
и Симбирску. В 1920 году штаб 
Фрунзе был переведен в Ташкент. 

ФАКТ

Сергей Рязанов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. АЛЕКСЕЯ 
ТОЛСТОГО, 74, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»: 

• Как пред-
седатель ТСЖ я 
хорошо знаю, 
сколько суще-
ствует проблем 
с благоустрой-
ством дворов, 
что часто не 

хватает денег, нет техники. И 
приходится решать вопро-
сы, обращаясь к социально 
ориентированному бизнесу. Во 
дворе на ул. Степана Разина, 40  
помогла одна фирма. Она при-
слала технику, чтобы выкорче-
вать пни и засыпать площадку 
песком. А осенью мы планиру-
ем озеленить этот двор.

КОММЕНТАРИЙ

Ева Нестерова

К вам пришли люди в желтых 
майках и что-то спрашивают о ва-
шем дворе? Не пугайтесь! Это во-
лонтеры, которые работают в рам-
ках проекта «Уютный дворик».

Автором проекта является во-
лонтер, представитель Самарско-
го центра развития добровольче-
ства Дмитрий Боринский. Идею 
решили воплотить сначала в Са-
марском районе. Инициативу 
поддержали администрация, об-
щественные советы микрорай-
онов, местное отделение партии 
«Единая Россия».  

Цель проекта, как рассказал 
Дмитрий Боринский, - выявить, 
чего жителям не хватает в кон-
кретных дворах, какой долж-
на быть их придомовая террито-
рия, на кого ориентирована - на 
детей, молодежь, взрослых или 
пожилых людей. Также важный 
момент - узнать, готовы ли жите-
ли участвовать в преображении 
своего двора. 

- Мы хотим вовлечь людей в 
благоустройство дворов, - отме-
тил автор проекта. 

Чтобы узнать о желаниях и 
возможностях жителей, волонте-
ры проводят опросы на встречах 
общественных советов микро-

районов, общаются с активиста-
ми домов. Добровольцев встре-
чают по-разному: кто-то с радо-
стью рассказывает о проблемах, 
а другие отмахиваются, потому 
что не верят, отчаялись. В целом 
жители считают, что для уюта во 
дворах не хватает скамеек, краси-
вых клумб и газонов, зеленых на-
саждений, оборудования для за-
нятий спортом, пешеходных до-
рожек, нужен ремонт внутри-
квартальных дорог и др.

Волонтеры, в свою очередь, 
готовы помочь жителям благо- 
устроить дворы. Будут рассма-
тривать варианты, привлекать 
власти, спонсоров. 

Эльмира Галеева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
САМАРСКОГО РАЙОНА: 

• Местный 
исполнитель-
ный комитет 
поддержал 
реализацию 
проекта «Уют-
ный дворик». 
Он поможет 

понять, какими жители видят 
свои дворы и как готовы уча-
ствовать в их благоустройстве. 

КОММЕНТАРИЙ
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Наталия Александрова не 
стесняется и не боится сделать 
замечание тому, кто мусорит на 
улице. Например, кто-то бро-
сает шелуху от семечек на тро-
туар, а она говорит: «Зачем так 
делаете? Рядом урна!» Ната-
лию Михайловну спрашивают: 
«Вам что, больше всех надо?» 
«Да, - отвечает она. - Я люблю 
Самару и хочу, чтобы у нас бы-
ло чисто!» 

Она всю жизнь живет в Са-
марском районе, в бывшей ком-
муналке - в доме 1879 года по-
стройки на ул. Ленинградской, 
15. Раньше здесь находились 
склады фон Вакано. Окончи-
ла приборостроительный тех-

никум, трудилась на авиаци-
онном заводе. Затем, получив 
высшее образование, достигла 
карьерных высот: прошла путь 
от инженера в управлении бы-
тового обслуживания до ди-
ректора объединения «Мебель-
быт», где руководила сотнями 
человек. Параллельно работа-
ла в плановой комиссии гор- 
исполкома. Перед пенсией На-
талия Александрова была за-
местителем генерального ди-
ректора областной химчистки 
по производству. На заслужен-
ном отдыхе открыла ателье. Не-
сколько лет назад передала биз-
нес сыну и посвятила себя об-
щественной работе. 

- Я - человек неравнодушный, 
всегда на виду, с удовольствием 
помогаю людям, участвую в ме-
роприятиях. Может, кто-то не 
назовет мою фамилию, но в ли-
цо знают многие, - рассказыва-
ет она. 

С 2013 года Наталия Алексан-
дрова является председателем 
Союза женщин Самарского рай-
она. Сейчас в общественной ор-
ганизации 37 человек, в основ-
ном пожилые дамы. Они благо-
дарят за то, что, вовлекая в по-
лезные дела, союз вырывает их из 
рутины, часто из непростых жиз-
ненных обстоятельств. Предсе-
датель ставит задачу - увеличить 
число женщин в союзе, в том чис-

ле за счет молодежи предприя-
тий и учреждений района. 

Наталия Михайловна актив-
но работает в общественном со-
вете микрорайона «Перспекти-
ва», встречается с жителями во 
дворах. По ее мнению, в послед-
ние годы многое изменилось в 
лучшую сторону, но нужны еще 
значительные средства, что-
бы привести жилфонд и терри-
торию в порядок. Советы будут 
способствовать решению во-
просов, которые беспокоят жи-
телей. Люди жалуются на быто-
вые проблемы, состояние домов, 
ЖКХ, благоустройство.

- Наш район должен бли-
стать, быть действительно на 

первом месте, потому что он до-
стоин этого, - говорит она. - Я 
хочу быть ближе к людям, по-
мочь им в решении проблем. 
Жителям нужно и самим что-
то делать, объединяться и вме-
сте отстаивать свои интересы. 
В тандеме с администрацией мы 
сможем ликвидировать трудно-
сти.  

Наши люди

ОПЫТ И ЗНАНИЯ | РЕКТОР ПГСГА СЧИТАЕТ: ОСМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОСОБЫЙ ПОДХОД | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН САМАРСКОГО РАЙОНА ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ ОТСТОЯТЬ ИХ 
ИНТЕРЕСЫ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ №14 СЧИТАЕТ, ЧТО ЛЮБОЙ ЦЕЛИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ

Олег Мочалов руководит По-
волжской государственной со-
циально-гуманитарной акаде-
мией около двух лет. Он посвя-
тил вузу жизнь. В тогда еще пе-
дагогическом институте полу-
чил профессию учителя исто-

рии и социально-политических 
дисциплин, окончил аспиран-
туру по специальности «Архео-
логия», защитил кандидатскую, 
затем докторскую диссертации, 
стал деканом исторического фа-
культета, проректором по науч-
но-исследовательской работе. 
Более 25 лет выезжает в архео-
логические экспедиции в основ-
ном в нашу область, изучает про-
блемы бронзового века Волж-
ско-Уральского региона, Восточ-
ной Европы и др. Осенью 2013 
года он был выбран и утвержден 
ректором ПГСГА. Недавно вуз 
успешно прошел ежегодный мо-
ниторинг  (проводит Минобрна-
уки РФ), а также международ-
ную общественно-профессио-
нальную аккредитацию.

Одна из задач академии - за-
вершить ремонт корпуса на ул. 
Льва Толстого. Он затянулся на 
восемь лет. На внутреннюю от-
делку и оснащение средства вы-
делены. Планируется, что в нача-
ле следующего года корпус при-
мет студентов исторического и 
филологического факультетов.

Как авторитетный, работаю-
щий в Самарском районе чело-
век, Олег Мочалов вошел в об-
щественный совет микрорайона 
«Исторический». 

- Мы возвращаемся к практи-
ке советских времен, когда лю-
ди обращались в районные со-
веты депутатов до того, как ид-
ти в городскую администрацию, 
в область, к губернатору. Конеч-
но, сначала нужно пытаться ре-

шить проблемы на месте, - счи-
тает ректор. - Общественные со-
веты принесут пользу, если бу-
дут активно работать, постоян-
но контактировать с населени-
ем, объединять жителей. ОСМ 
должны быть открыты для лю-
дей, иметь графики приема. 
Но нужно понимать: советы не 
волшебники и не смогут одно-
моментно решить все вопро-
сы. Они грамотно донесут их до 
районных властей. Мы постара-
емся, чтобы работа ОСМ не ста-
ла формальной, чтобы были ре-
альные результаты.

Олег Мочалов отмечает: нуж-
но обратить внимание на комму-
нальные, бытовые, социальные 
проблемы. На встречах с члена-
ми совета «Исторический» лю-

ди говорят: территория от моста 
на ул. Главной до ул. Комсомоль-
ской требует восстановления. Во 
многих городах Поволжья состо-
яние и содержание исторических 
районов находится на более вы-
соком уровне, чем в Самаре. 

- Это серьезная задача. Думаю, 
многое удастся сделать к чемпи-
онату мира по футболу, но этим 
нельзя ограничиваться. Нуж-
но продолжать работать, - гово-
рит Олег Дмитриевич. - К сожа-
лению, пока нет речи о продол-
жении раскопок на Хлебной пло-
щади, где нашли остатки земля-
ной крепости 1706 года. Раскоп-
ки проводила ПГСГА. 

И добавляет, что его знания 
и опыт могли бы пригодиться в 
сфере образования и науки.

Наталия Александрова: «Женщины-активистки - 
это серьезная сила»

Галина Малиновская 30 лет 
заведует филиалом №14 Цен-
трализованной системы дет-
ских библиотек на ул. Ленин-
градской, 73А. Вместе с колле-
гами она приобщает подраста-
ющее поколение к чтению, ищет 
пути знакомства детей с инте-
реснейшим миром книг, нала-
дила четкую систему взаимо-
действия с учреждениями обра-

зования, культуры, обществен-
ными организациями. Сегод-
ня учреждение под ее руковод-
ством имеет статус библиотеки 
межнациональной культуры. 
Она знакомит детей с традици-
ями и обычаями разных наци-
ональностей, не давая забывать 
свои корни и воспитывая в духе 
толерантности. Также здесь есть 
музей заварочных чайников.

Галина Лукьяновна родилась 
в селе Смагино Шенталинского 
района нашей области. В 1985 
году окончила Куйбышевский 
институт культуры (отделение 
«Детская литература») и 36 лет 
работает в библиотечной сфе-
ре. В 2009 году Галина Малинов-
ская получила звание заслужен-

ного работника культуры РФ.
В Самарском районе многие 

знают Галину Малиновскую как 
высокопрофессионального ру-
ководителя с творческим по-
тенциалом. Она, как и другие 
авторитетные люди, работаю-
щие на территории, вошла в об-
щественный совет микрорайо-
на «Центральный». Галина Лу-
кьяновна планирует помогать 
жителям микрорайона в реше-
нии проблем. По ее мнению, 
любой цели можно добиться, 
если постараться.

- Считаю, что не бывает нере-
шаемых проблем. Только иду-
щий осилит дорогу. Не нуж-
но сидеть сложа руки и ждать, 
что кто-то придет и что-то для 

вас сделает. Необходимо самим 
действовать, проявлять иници-
ативу, - говорит она.

А жителей прежде всего вол-
нует состояние домов. Часто 
они живут в ужасных услови-
ях. Они говорят: нужно актив-
нее сносить старые дома, пере-
селять людей в новые, объекты 
культурного наследия восста-
навливать, и тогда район пре-
образится. Больше внимания 
нужно уделять фасадам, кото-
рые, как лицо города, задают то 
или иное настроение. Напри-
мер, на здания на ул. Фрунзе 
без слез не взглянешь, и с каж-
дым годом они все сильнее раз-
рушаются. Также в районе мало 
зелени. 

- После десяти вечера из Са-
марского района не уедешь, - 
добавляет Галина Малинов-
ская. - Нет транспорта - ни му-
ниципального, ни коммерче-
ского. Только такси, но не у всех 
есть деньги кататься на нем 
каждый день. 

Как отмечает Галина Лукья-
новна, общественные советы 
будут заострять перед властя-
ми проблемы, которые волнуют 
людей, и постепенно добиваться 
их решения. Районная админи-
страция - активная и обязатель-
но обратит внимание, поможет. 

Олег Мочалов: «В других городах Поволжья содержание исторических 
районов находится на более высоком уровне, чем в Самаре»

Полосу подготовила  
Лариса Дядякина

Галина Малиновская: «Можно достичь любой 
цели, если, конечно, постараться»
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

12 домов частично отремонти-
ровали в 2014 году.
Из них по четырем адресам 
восстановлены фасады и крыши 
по муниципальной программе 
«Подготовка к проведению ЧМ 
по футболу в 2018 году»: 
- ул. Куйбышева, 109 и 129, ул. 
Ленинградская, 5 и 20;
8 адресов - по титульному 
списку:
- ул. А. Толстого, 35 и 45Б;
- ул. Ленинская, 78;
- ул. Пионерская, 37 и 38;
- ул. Садовая, 32;
- ул. Чапаевская, 60 и 139.
 
В 2015 году:
4 адреса - по программе «Под-
готовка к проведению ЧМ в 2018 
году»:
- ул. Ленинградская, 8 и 63-65;
- ул. Куйбышева, 75;
- ул. Венцека, 41-43. 
6 адресов - капремонт по ти-
тульному списку.
Еще 195 домов - по областной 
программе капремонта (адре-
са можно уточнить на сайте 
регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта»: fcrso.ru).

Только факты

Добро пожаловать!

ЖКХ | ПОЭТАПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Крыши да фасады

Переселенцы с Украины получили 
паспорта граждан РФ

Михаил Лепатов

Многие здания в Самарском 
районе построены в позапро-
шлом и в начале прошлого ве-
ков. Средства выделяют, и дома 
постепенно ремонтируют. Ча-
ще всего восстанавливают фа-
сады и перекрывают крыши. 
Так исторический центр горо-
да готовят к проведению мат-

чей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

В этом году региональная 
программа капремонта домов 
планирует охватить в районе 
195 адресов. Здесь собственни-
ки квартир могли сами выбрать 
вид работ. И жители проявили 
инициативу, посчитав более на-
сущным  приведение в порядок 
инженерных систем и крыш, а 
не ремонт фасадов. 

В Самарском районе продолжается 
капитальный ремонт домов

Михаил Лепатов

Родители могут получать 
компенсацию части платы за 
содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реа-
лизующих основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования. Она 
не зависит от уровня дохо-
да семьи. Не оформляя ее, вы 
каждый месяц теряете реаль-
ные деньги. 

Размер компенсации: 20% 
от внесенной родительской 
платы на первого ребенка, 
50% на второго, 70% на тре-
тьего и последующих детей. 

Подать заявление в элек-
тронном виде можно на сайте 
suprema63.ru, а также в управ-
лении социальной поддерж-
ки и защиты населения Са-
марского района: ул. Галакти-

оновская, 55, тел.: 332-43-30, 
332-66-37.

Время приема: пн., вт., чт. - 
с 8.30 до 17.30, пт. - с 8.30 до 
12.00, обед - с 12.30 до 13.18.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПЛАТИТЬ  
ЗА ДЕТСКИЙ САД 
МЕНЬШЕ?

Не теряйте деньги
Необходимые  
документы:
1. Заявление в письменной 

форме о назначении ком-

пенсации с указанием места 

жительства ребенка и реквизи-

тов лицевого счета получателя 

компенсации в кредитном 

учреждении.

2. Паспорт или иное удостове-

рение личности.

3. Свидетельство о рождении 

ребенка.

4. Свидетельство о рождении 

(свидетельство о смерти) пре-

дыдущих детей, если ребенок 

не первый.

5. Справка об обучении ребен-

ка из детского сада.

Лариса Дядякина

Ирина и Руслан Шульга не-
давно поженились. Когда на 
Украине началась война, роди-
тели настояли, чтобы пара уеха-
ла из Донецкой области, - волно-
вались за их жизнь. Летом про-
шлого года молодые люди при-
ехали к родственникам в Сама-
ру. Ирина трудится инженером, 
Руслан подрабатывает, планиру-
ет устроиться в полицию. Супру-
ги признаются: в Самаре им нра-
вится, хотя Ирина и скучает по 
родным и друзьям. Но они соби-
раются строить жизнь именно в 
нашем городе.

Недавно семьи Шульга и Да-
нильченко из Харькова получи-
ли паспорта граждан РФ. В этом 
помогла государственная про-
грамма по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом. В торжественной об-
становке главные документы 
вручил глава администрации Са-
марского района Максим Хари-
тонов. Дети Данильченко - Ана-
стасия и Артем - стали обладате-
лями свидетельств о рождении.

- Добро пожаловать в Самар-
ский район! Мы готовы оказать 
вам всяческую помощь, - отме-
тил Максим Харитонов.

Ирина Шульга, с трудом сдер-

живая эмоции, призналась: с 
волнением ждали этого дня и те-
перь горды, что стали частью ве-
ликой страны. Отдельно девуш-
ка поблагодарила начальника от-
дела УФМС по Самарскому рай-
ону Елену Жданову, с которой, 
пройдя путь длиной в год, почти 
сроднились.

Елена Жданова отметила, что 
в районе около 50 человек уча-
ствуют в программе и получают 
паспорта по упрощенной проце-
дуре.

Поздравил семьи и директор 
самарского Центра занятости 
населения, член ОСМ «Надеж-
да» Игорь Рязанов.

Игорь Рязанов, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЧЛЕН ОСМ 
«НАДЕЖДА»: 

• Программа 
подразумевает, 
что сооте- 
чественники, 
проживающие 
за рубежом, 
могут в 
ускоренном 

порядке стать гражданами РФ, 
а также получить финансовые 
выплаты на обустройство и 
оплату жилья. Центр занятости 
населения подбирает пересе-
ленцам вакансии.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЦЕДУРА | ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ. ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН - САМАРСКИЙ

ВЫБИРАЕМ местную власть
Изб. 

округ

24 июня 2015 (среда) 25  июня 2015 (четверг) 26 июня 2015 (пятница)
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения
Место 

проведения
Время 

проведения

1.  ул. Крупской, 4/ 
ул. Водников 16.00-19.00 ул. Водников, 44/ 

ул. Комсомольская 16.00-19.00
скв. Дзержинского 
(вход в сквер со ст. 
А. Толстого)

16.00-19.00

2.  рынок на Хлебной 
площади 16.00-19.00 ул. Ст. Разина/ 

ул. Комсомольская 16.00-19.00
Крупской, 18, Со-
циально-педагоги-
ческий колледж

16.00-19.00

3.  ул. М. Горького, 
65/67 (возле ПГСГА) 16.00-19.00 ул. Пионерская/ 

ул. Водников 16.00-19.00
ул. М. Горького/ 
ул. Венцека (не-
четн. сторона)

16.00-19.00

4.  

пл. Революции со 
стороны ул. Вен-
цека/Куйбышева 
(нечетн. сторона)

16.00-19.00 ул. Степана Разина 16.00-19.00 ул. Пионерская/ 
ул. Куйбышева 16.00-19.00

5.  ул. Чапаевская/ 
ул. Венцека 16.00-19.00

ул. Молодогвар-
дейская/ 
ул. Пионерская

16.00-19.00 ул. Чапаевская/  
ул. Пионерская, 70 16.00-19.00

6.  

пл. Революции  
со стороны ул. Вен-
цека/Куйбышева 
(другая сторона)

16.00-19.00
ул. Ленинградская 
(нечетная сторо-
на)/ул. Куйбышева

16.00-19.00
ул. Ленинградская/ 
ул. М. Горького (на-
бережная)

16.00-19.00

7.  
пер. Репина/ 
ул. Галактионов-
ская

16.00-19.00
ул. Ленинградская/
ул. Галактионов-
ская

16.00-19.00 ул. Ленинградская/ 
ул. Чапаевская 16.00-19.00

8.  ул. Самарская/ 
ул. Ленинградская 16.00-19.00

ул. Садовая/ 
Венцека (нечетная 
сторона)

16.00-19.00 ул. Венцека, 79 16.00-19.00

9.  

ул. Ленинградская, 
24/ул. Куйбышева 
(возле Главпоч-
тамта)

16.00-19.00 ул. М. Горького/ 
ул. Некрасовская 16.00-19.00 ул. Некрасовская/

ул. Степана Разина 16.00-19.00

10.  
ул. Куйбышева, 131 
(возле Центра соци-
ализации молодежи)

16.00-19.00 ул. Некрасовская/
ул. Фрунзе 16.00-19.00 ул. Некрасовская/

ул. Куйбышева 16.00-19.00

11.

ул. Некрасовская/
ул. Молодогвар-
дейская (возле 
магазина «Затея»)

16.00-19.00

пер. Высоцкого/ 
ул. Молодогвар-
дейская (возле ма-
газина «Юность»)

16.00-19.00

пер. Высоцкого/ 
ул. Галактионов-
ская (возле магази-
на «Пчелка»)

16.00-19.00

12.
ул. Самарская/ Ле-
нинградская (возле 
сквера Высоцкого)

16.00-19.00 ул. Самарская/ 
ул. Некрасовская, 77 16.00-19.00 ул. Самарская/ 

ул. Льва Толстого 16.00-19.00

13. ул. Льва Толстого/
ул. Ленинская, 112 16.00-19.00 пер. Тургенева/ 

Ленинская, 73 16.00-19.00
ул. Ленинградская, 
83 (возле Почты 
России)/ ул. Садовая

16.00-19.00
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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КТО СМЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ?
Как во дворе закон закрыли  
на замок
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КТО РАЗГОНИТ «ПЬЯНЫЙ ДВОР»?
Продолжаются общественные слушания по 
проблемам благоустройства
  страница 3

ГЛАС НАРОДА
Как бороться с нарушителями тишины 
в ночное время?  
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Пришло время созидать
 ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА  Эффективная власть позволит повысить конкурентоспособность региона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВИМ 
САНИ ЛЕТОМ
Директорам 
образовательных 
учреждений 
вручили новую 
спецтехнику

Екатерина Глинова

- Оснащая этим оборудова-
нием городские учреждения, мы 
задаем новые стандарты уборки 
Самары. Нам важно, чтобы их 
перенимали предприятия и ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании, брали наш опыт 
на вооружение. От внешнего 
облика города напрямую зави-
сит настроение людей, их жела-
ние работать и приносить поль-
зу городу, - сказал глава адми-
нистрации Олег Фурсов, пере-
давая руководителям 157 обра-
зовательных учреждений горо-
да новые снегоуборщики. 

Почти все спецмашины изго-
товлены российскими произво-
дителями. А чтобы разобрать-
ся во всех тонкостях их работы, 
представители компаний-по-
ставщиков проведут обучение 
персонала перед началом зим-
него сезона. Это позволит эф-
фективнее использовать техни-
ку и продлить срок ее эксплуа-
тации.

В последнее время благода-
ря слаженным действиям об-
ластных и городских властей 
парк спецтехники, которая за-
действована в уборке города, 
регулярно обновляется. Заку-
паются как универсальные ма-
шины, которые можно исполь-
зовать в любое время года, так 
и техника, предназначенная для 
конкретного вида работ. 52 еди-
ницы спецтехники для общего-
родских нужд - а это примерно 
половина от запланированной 
на этот год поставки - уже при-
были в Самару. 

Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой город, 
стать одной командой
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Марина Гринева,  
Александр Черных 

Как сделать так, чтобы мест-
ное самоуправление в Самаре 
стало действительно самоуправ-
лением? Этот непростой вопрос 
и стал катализатором тех изме-
нений, которые сегодня происхо-
дят на наших глазах. Почему так 
важно, чтобы горожане активно 
включились в работу для улуч-
шения городской среды, все еще 
нужно объяснять. Слишком при-
выкли самарцы за последние де-
сятилетия к психологически ком-
фортной позиции «выученной 
беспомощности» - все равно, мол, 

мы ничего не сможем изменить. А 
вот и не так! Сможем, если захо-
тим. Если в обновленные струк-
туры местного самоуправления 
придут активные люди, за плеча-
ми которых уже есть реальные де-
ла на благо своего района и горо-
да, которых знают и ценят отнюдь 
не по словам и обещаниям. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин начал 
серию встреч с представителями 
разных городских сообществ. 
На этой неделе участниками ди-
алога стали педагоги, работни-
ки профсоюзных организаций 
и ветеранский актив Самары. 
Встречи проходили под лозун-
гом «Самара - время созидать».

Открывая одно из заседаний, 
глава региона рассказал об успе-
хах нашей области на фоне до-
вольно тревожной экономиче-
ской ситуации в стране. Так, по 
итогам пяти месяцев отмечается 
рост более чем на 3% промыш-
ленного производства (по срав-
нению с тем же периодом преды-
дущего года), особенно в сфере 
добычи полезных ископаемых. 
А при общероссийской тенден-
ции к падению спроса на авто-
мобили АвтоВАЗ увеличил свою 
долю на российском рынке на 
4% - до 21%. Увеличиваются и 
объемы жилищного строитель-
ства: в прошлом году было вве-
дено почти 2 млн кв. м жилья - 

это в два раза больше, чем четы-
ре года назад. Но достижения - 
не повод расслабляться.

- Сделано многое, но еще 
больше работы впереди, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - 
И прежде всего это касается со-
циальной инфраструктуры. Мы 
практически 20 лет не строи-
ли школ. Самарская область на-
ходится на одном из последних 
мест в стране по доступности 
спортивных сооружений для де-
тей. В сельском хозяйстве зача-
стую используются устаревшие 
методы и технологии, - привел 
неутешительные примеры Ни-
колай Меркушкин. 
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Активность людей -  
залог успеха 

Изменить ситуацию можно 
только при создании эффек-
тивной власти, уверен губерна-
тор. И сформировать ее в бли-
жайшее время могут сами са-
марцы. 

- Мы возлагаем на вас надеж-
ды, как на людей грамотных, 
подкованных, умеющих вник-
нуть в процессы, представля-
ющих интеллигенцию в нашем 
обществе, - обратился к педа-
гогам глава региона. - В услови-
ях нынешнего реформирования 
системы местного самоуправ-
ления надо максимально объе-
диниться ради интересов стра-
ны, области, города. А проголо-
совать так, чтобы это было на 
пользу всем людям. 

Глава региона перечислил ос-
новные задачи, которые сто-
ят перед общеобразовательной, 
профессиональной средней и 
высшей школой. Да и перед до-
школьным образованием, по-
скольку именно в детские го-
ды закладываются многие зна-
ния, умения для дальнейшей 
успешной жизни. Николай Мер-
кушкин подчеркнул: 

- Наше будущее во многом за-
висит от того, как будет сегод-
ня поставлена система образо-
вания. Мы общими усилиями 
должны повышать его качество, 
потому что от этого зависит, на-
сколько дети, молодежь будут 
конкурентоспособны на рынке 
труда. 

Губернатор дал подробные 
разъяснения по задуманным ре-
формам и подчеркнул роль педа-
гогов в этом процессе: 

- До выборов осталось три ме-
сяца. В выборных списках почти 
треть - представители образова-
ния. Если мы сформируем эф-
фективную структуру власти, 
сможем очень быстро двигаться 
вперед, поскольку в нашем поко-
лении еще жив дух победителей. 
Надеемся, что при вашей под-
держке в райсоветы придут лю-
ди не политизированные, а тол-
ковые, знающие, готовые рабо-
тать на благо города и горожан. 

Напомним, в сентябре в об-
ластном центре пройдут выбо-
ры в районные советы депута-
тов, из представителей которых 
будет затем сформирована го-
родская Дума. Подробнее о том, 
как будет проходить этот про-
цесс и каков порядок избрания 
районных депутатов и главы го-
рода, губернатор рассказал вете-
ранам Самары: самым активным 
и опытным людям. Эти подлин-
ные патриоты города хорошо 
помнят, как созидательное раз-
витие может тормозиться поли-
тиканами и их мышиной возней.

- Вместо того чтобы эффек-
тивно работать, в Самарской об-
ласти с середины 90-х годов го-
родская и областная власти по-
стоянно конфликтовали. И вы-
сокая обеспеченность бюдже-
том на душу населения (в 1,7 
раза выше, чем в соседних регио-
нах) не дала положительных ре-
зультатов. Ни в одну из жизнен-

но важных сфер деньги не вкла-
дывались, - рассказал Николай 
Меркушкин. - Если сейчас мы 
не примем эффективные меры 
по формированию ориентиро-
ванных на созидание властных 
структур, регион будет только 
отставать в социально-эконо-
мическом развитии.

Выбор сделать просто
Такой мерой станет новая 

стадия реформы местного само-
управления, которая проходит 
в свете исполнения Послания 
Президента России Владимира 
Путина. Она заключается в уси-
лении районной власти, которая 
будет максимально приближена 
к людям. 

- Этому будут способство-
вать общественные советы Са-
мары. В каждом из них состоят 
жители микрорайона, и кто, как 
не они, лучше всего знает о мест-
ных проблемах? - задал ритори-
ческий вопрос глава региона. - К 
тому же районы будут иметь са-
мостоятельные бюджеты для ре-
шения местных вопросов. И эти 
документы станут открытыми, 
чтобы каждый житель микро-
района мог увидеть, на какие 
объекты потрачены деньги.

В преддверии сентябрьских 
выборов в районные советы Са-
мары возникает самый главный 
вопрос: кто будет в них рабо-
тать? 

- Политиканы или грамот-
ные люди, знающие реалии ми-
крорайона и готовые помочь 
его жителям решать насущные 

проблемы и реализовывать за-
дачи развития своих террито-
рий? Это зависит от нас с ва-
ми. Жители должны сами сфор-
мировать команду, которая бу-
дет управлять Самарой, - об-
ратился Николай Меркушкин 
к представителям профсоюзов 
и ветеранам. - Поэтому я про-
шу вас выдвигать в районные 
советы созидателей - тех лю-
дей, кто уже проявил себя в ра-
боте на благо города. И поддер-
жать их на выборах 13 сентября. 
Власть должна быть не крикли-
вой, а вдумчивой. Этому будет 
способствовать и принцип ро-
тации во вновь избранной го-
родской Думе: если депутат не 
справится с обязанностями, он 
будет отозван райсоветами.

Обе встречи закончились 
шквалом вопросов, которые ка-
сались абсолютно разных сфер 
жизни области. На многие во-
просы Николай Меркушкин от-
вечал сразу, часть же была взята 
в разработку. 

Повестка дня

Строительство 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
НА ЦЕНТР
Сотрудники института «Лен-
гипрогорпроект» представили 
губернатору Самарской области 
Николаю Меркушкину эскизы 
планируемых к реконструкции 
и строительству объектов в 
историческом центре Самары. 
Речь идет об участке в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе и 
акватории рек Волги и Самары. 
Вместо промышленной зоны здесь 
планируется создать тематический 
парк, а также оставить террито-
рию для жилой застройки. 

Назначения 
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов принял ряд кадровых 
решений, касающихся районного 
уровня власти. Владимир Сафро-
нов, который возглавлял Киров-
ский район с 2013 года, назначен 
на аналогичный пост в Советском 
районе.
Новым руководителем админи-
страции Кировского района стал 
Николай Митрянин, который до 
последнего времени был депутатом, 
первым заместителем председателя 
городской Думы. С 1972 по 1997 год 
он проходил службу в Вооружен-
ных силах СССР и РФ. После этого  
руководил аппаратом региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов внутренних войск МВД 
РФ. С 2004 по 2010 год - возглавлял 
исполком партии «Единая Россия» 
в Кировском районе. 

Финансы 
ВЫИГРАЛ - НЕ НАРУШАЙ
Рекламная компания, которая 
по итогам аукционов в декабре 
2014 года выиграла право на 
установку афишных стендов, 
будет оштрафована за нарушение 
правил благоустройства. Такое 
поручение дал глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. Дело 
в том, что стенды монтировались 
в центре тротуара, мешая про-
ходу пешеходов и нанося урон 
плиточному покрытию. Об этом 
не раз сообщали жители города. 
В дальнейшем специалистами 
комитета было выявлено более 
500 различных нарушений. 

Образование 
ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Самарская область присоединя-
ется к акции «День знаний -  
в Новороссию!». Всех неравно-
душных самарцев организаторы 
приглашают присоединиться  
к сбору школьных принадлежно-
стей для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик. Ребя-
там нужны книги, канцелярские 
товары и прочее. Доставляемый 
гуманитарный груз должен иметь 
соответствующие сертификаты и 
спецификацию. Подробности по 
телефону 242-22-80. 

SGPRESS.RU сообщает
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Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В прошлом году было 
решено отказаться от 
прямых выборов главы 
города. Теперь его изби-
рают депутаты гордумы по 
рекомендации конкурсной 
комиссии. И члены комис-
сии, в том числе и предста-
вители губернатора, несут 
личную ответственность за 
работу главы. 

КОММЕНТАРИЙ

Пришло время созидать
Николай Меркушкин призвал всех самарцев, любящих свой 
город, стать одной командой
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Следующий шаг реформы 
местного самоуправления 
- формирование самостоя-
тельных районных советов 
и районных администраций. 
Депутатами райсоветов 
станут 284 человека, кото-
рые из своего состава будут 
делегировать кандидатов в 
городскую Думу. Все де-
путаты будут работать на 
неосвобожденной основе 
- то есть на бюджет не будет 
ложиться обязательство вы-
плачивать им зарплату. Рай-
онные администрации будут 
самостоятельными, иметь 
свой бюджет и возможность 
решать местные вопросы. 
Глава администрации райо-
на будет также избираться 
на конкурсной основе.

СПРАВКА «СГ»
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Анна Прохорова

Территория общественного 
совета «Энтузиастов». Один из 
дворов микрорайона имеет не 
лучшую репутацию: его так и 
называют - «пьяный двор». 

- Когда-то он был прекрас-
ным местом отдыха и прогулок 
для жителей близлежащих до-
мов, - рассказывает жительница 

района, в прошлом педагог На-
талья Гавриловна Некипелова. 
- Вокруг песочницы собиралась 
детвора, выходили и взрослые 
пообщаться. А потом его окку-
пировали пьяницы. Чувствуют 
они себя здесь очень вольгот-
но, потому что никого не боят-
ся. Участкового мы никогда не 
видели, патрули сюда не загля-
дывают, а если и проезжает по-
лицейская машина - никогда не 

остановится. В прошлом году 
инициативная группа даже пи-
сала письмо в прокуратуру, но 
результатов нет. 

Действительно, посреди бе-
ла дня во дворе сидят молодые 
мамаши, правда, не только с ко-
лясками, но и с пивом (в луч-
шем случае) и сигаретами. Все 
последствия таких прогулок с 
детьми, разумеется, остаются 
здесь до утра. Несчастный двор-

ник, к которому, кстати, у жите-
лей претензий нет, к утру при-
водит территорию в порядок, но 
к вечеру двор снова превраща-
ется в помойную яму.

В ответ на это обращение 
жителям был представлен но-
вый участковый, за которым за-
креплен этот двор. Символич-
но, что он заступил на службу 
именно в день проведения об-
щественных слушаний по про-
екту «На связи с губернатором» 
на территории общественно-
го совета «Энтузиастов». Что ж, 
остается надеяться, что теперь-
то здесь будет наведен порядок.

Продолжаются общественные слушания по проблемам благоустройства

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Кто разгонит 
«пьяный двор»?

Не по полю танки грохочут

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЖИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО УЧАСТКОВОГО

ЕСТЬ ИДЕЯ | ДРУГИМ ПУТЕМ

СОБЫТИЯ

Детский спорт
ФУТБОЛИСТЫ,  
НА СТАРТ!
26 июня на спортивной пло-
щадке на ул. Мориса Тореза, 
89, 97, 99 состоится матч в 
рамках турнира по футболу 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». В органи-
зации спортивного праздника 
для детей принимут участие 
районная администрация и 
активисты ТОС «Березка».

Женсовет
СОЮЗ ВЕДЕТ ПРИЕМ
23 июня состоится обществен-
ный прием, который будет 
вести представитель Союза 
женщин Советского района, 
директор лицея №131 «Со-
звездие» Людмила Борисовна 
Басис. Напомним, что пред-
ставители Союза женщин ведут 
прием граждан по вторникам 
по адресу: ул. Мориса Тореза, 
155А. А в конце июня состоится 
очередное заседание президиу-
ма общественной организации 
«Союз женщин Советского 
района» г.о. Самара под пред-
седательством Раисы Алексан-
дровны Юркевич. В повестке 
дня - анализ работы за про-
шедший период года, корректи-
ровка планов будущих акций и 
мероприятий.

24 июня в 17.00
по адресу:  

ул. Свободы, 81Б
(во дворе школы №80)

состоятся  
слушания

«Благоустройство  
микрорайона 

«Знаменский»

СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

24 июня

Проблемный двор 
ограничен домами №79, 
81, 83 на ул. И. Булкина 
и №10 на ул. Антонова-
Овсеенко

Адрес опорного пункта 
№16 отдела полиции №3 
- ул. Советской Армии, 
146

Анна Прохорова

Грохот, шум автомобиль-
ных двигателей, пыль столбом 
и вечная пробка под окнами 
- так каждое утро встречают 
рассвет жители дома №95 на 
ул. Булкина и нескольких со-
седних с ним зданий. 

- Мы их между собой назы-
ваем танками, - печально кон-
статирует местная жительни-
ца Лариса Щелокова. - Авто-
бусы едут из своего парка, что 
на ул. Блюхера, мимо двух дет-
ских садов,  школы №35, цен-
тра детского творчества «Вос-
ход», наконец, мимо наших 
жилых домов. Здесь же въез-
жает в город и строительная 
техника. 

И все бы ничего, если бы 
это было реальной производ-

ственной необходимостью. 
Однако, по мнению горожан, 
это не так.

- Весь этот большегрузный 
транспорт мог бы выезжать в 
город через ул. Карбышева, - 
продолжает Лариса Владими-
ровна. - Там вдоль обочины со-
всем нет жилых домов, они ни-
кому не мешали бы. Неужели 
так сложно организовать дви-
жение по-другому?! Может 
быть, поставить какие-то зна-
ки. Ведь должен быть какой-то 
выход!

По словам жителей, они не 
раз обращались с этой идеей в 
разные инстанции, даже ходи-
ли к руководству предприятия. 
Однако прислушаться к ним 
пока не хотят. Был этот вопрос 
поднят и на общественных 
слушаниях в рамках проекта 
«На связи с губернатором». 

Представители обществен-
ного совета «Энтузиастов», на 
территории которого находит-
ся проблемный транспортный 
участок, отметили актуаль-
ность обращения и пообещали 
со своей стороны еще раз об-
ратить на него внимание мест-
ных властей.

Дарья  
Калмыкова, 
ПОМОЩНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. САМАРА 
ВЯЧЕСЛАВА ДОРМИДОНТОВА: 

• Мы усилим контроль  
за проработкой данного во-
проса и постараемся сделать 
все, чтобы жители указанного 
участка были избавлены  
от этой проблемы.

КОММЕНТАРИЙ

ЖИТЕЛИ ДОМОВ НА УЛ. БУЛКИНА ВЗЫВАЮТ К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
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ОСОБОЕ МЕСТО

И никаких штрафных!
Приближаются итоговые игры традиционного 
турнира «Лето с футбольным мячом»

День за днем

Алина  
Кадыркина, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА В. ГРИШИНА: 

• По итогам 
встречи было 
принято ре-
шение о том, 
что сотрудни-
ками админи-
стративной 
комиссии 

Советского района по этому 
адресу будет проведена вы-
ездная проверка. В случае 
выявления признаков адми-
нистративного правонаруше-
ния будет направлен запрос в 
отдел полиции №3, чтобы уже 
силами правопорядка воз-
действовать на нарушителей.

КОММЕНТАРИЙ

Как бороться с нарушителями 
тишины в ночное время?

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Турсукова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ВЕСНА»:

• На террито-
рии нашего 
ТОСа есть особо 
шумные места. 
Например, на 
ул. Булкина 
наблюдается 
скопление ма-

шин, направляющихся к «Космопорту» 
или уже от него. Не так давно парковку 
торгового центра автогонщики ис-
пользовали как полигон для ночных 
забав. С началом работы ДНД там, 
правда, поутихло. А вот в крытой части 
парковки по-прежнему собираются 
шумные компании. Еще одно проблем-
ное место - это питейное заведение на 
ул. Антонова-Овсеенко, 3. Личности 
там собираются с сомнительной репу-
тацией, жители часто на них жалуются. 
Я считаю, что по каждому подобному 
случаю нужно немедленно обращать-
ся в правоохранительные органы. И 
чем больше будет таких обращений, 
тем, возможно, больше контроля за 
подобными злачными местами будет 
со стороны полиции.

Светлана Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДРУЖБА»:

• Самое боль-
шое количество 
жалоб на нару-
шение тишины 
я получаю от 
жителей домов, 
расположенных 
рядом с увесе-

лительным заведением «Карамболь», 
что на ул. XXII Партсъезда, 26. Этот 
адрес регулярно навещают предста-
вители правоохранительных органов, 
составляются соответствующие 
протоколы, но пока результата нет. Не 
дают покоя людям и сборища у рас-
пивочной  у магазина «Кристалл». Шу-
мят, допускают нецензурную брань, 
детей пугают. Мы уже не раз обраща-
лись в различные инстанции по этому 
вопросу, но я считаю, что навести 
порядок может только начальник об-
ластной полиции Сергей Солодовни-
ков. Он довольно энергично взялся 
за уличный беспредел, результаты 
от патрулирования территории есть. 
Осталось обратить особое внимание 
на соблюдение закона о тишине.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»:

• Не могу 
сказать, что 
на нашей 
территории эта 
проблема стоит 
очень остро. 
Бывают, конеч-
но, отдельные 

случаи, но жители, как правило, 
справляются своими силами. Обычно 
достаточно строгого замечания или 
обещания вызвать полицию, и шумные 
компании расходятся или стараются 
вести себя тише. Если же говорить 
о проблеме в целом, то, как и любое 
хамство, подобное неуважение к 
окружающим начинается с недостатка 
воспитания в семье. Каждый родитель 
должен знать в любой момент вре-
мени - особенно вечером, где и с кем 
находится его ребенок-подросток. Ну 
а если не удалось научить простейшим 
нормам поведения в детстве - тут 
не далеко и до полиции. А жителям, 
которые по вине невоспитанных со-
седей не могут отдохнуть, посоветую 
вызывать полицию - это правильно. 

Анна Прохорова

Целый список проблем сфор-
мулировали депутату город-
ской Думы Вячеславу Гриши-
ну жители дома №4 на ул. Дне-
провской в рамках недавно про-
веденной им встречи с насе-
лением. В их числе - огромные 
провалы в асфальте на внутри- 
квартальной дороге, нескошен-
ная трава во дворе высотой вы-
ше колен, отсутствие песка в пе-
сочницах на детской площад-
ке, не до конца смонтированная 
спортплощадка… Все это, бес-
спорно, требует внимания и ре-
шения. Но есть еще одна беда, 
свойственная, к сожалению, не 
только этому двору. Это само-

вольно установленные отдель-
ными владельцами автомоби-
лей ограничители для парковки 
«чужих» машин. 

- По сути - это самоволь-
ный захват земли, - рассужда-
ют жильцы. - Ни у кого нет пра-
ва ограничивать эту террито-
рию или препятствовать в ее ис-
пользовании кому-либо!

И они совершенно правы. 
Эта практика возникла в Сама-
ре сравнительно недавно, ког-
да из-за переизбытка машин в 
городе шансы автовладельцев 
припарковаться у собственно-
го подъезда стали день ото дня 
резко падать. Понять их мож-
но, но по закону вешать замок 
на «свой» клочок земли не по-
ложено.

- Самое печальное, что уста-
новить без разрешения эти 
«скобы» с замками у хитрецов 
получается, а вот ликвидиро-
вать их без решения суда - не-
возможно, в этом и парадокс, - 
говорит Вячеслав Гришин. 

Однако жители указанно-
го дома решили не сдаваться и 
предприняли новую попытку 
урезонить нарушителей. Они до-
говорились содействовать рай-
онным властям в установлении 
личностей непорядочных авто- 
владельцев, а кроме того, само-
стоятельно обращаться с иско-
выми заявлениями в суд, что-
бы придать процессу коллектив-
ный характер, а также в прием-
ную депутата и в созданный об-
щественный совет микрорайона.

ПРОБЛЕМА | САМОВОЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ

КТО СМЕЛ,  
ТОТ И СЪЕЛ?
КАК ВО ДВОРЕ ЗАКОН ЗАКРЫЛИ НА ЗАМОК

Александра Романова

Совсем скоро определятся по-
бедители одного из любимей-
ших детских турниров «Лето с 
футбольным мячом». Группо-
вые игры сыграны, осталось до-
ждаться и хорошенько подгото-
виться к финалам. 

В Советском районе среди де-
тей 10-11 лет решающие матчи 
пройдут 18 июня в 10.00 на базе 
школы №28. Участниками сорев-
нований станут футбольная ко-
манда «Юникс», команды школ 
№114, 28, 80, одержавшие побе-
ды в групповом турнире.

Мальчишки в возрасте 12-14 
лет разыграют победные призы 
26 июля в 10.00 на площадке шко-

лы №170. Пока из участников фи-
нала известен лишь один - дво-
ровая команда «Мик-6». Остав-
шиеся предварительные игры 
пройдут согласно расписанию.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Алексей Семечков, 
ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

• Спорт - это то, что спасает на-
ших детей от многих бед. А летом, 
во время каникул, это актуально 
вдвойне. Приятно видеть, как 
пацаны с утра до ночи гоняют 
мяч на школьном дворе, а не ша-
рахаются по подворотням. За это 
отдельное спасибо тренерам-эн-
тузиастам и школьным учителям 
физкультуры.

КОММЕНТАРИЙ

СТОИТ  
НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
СИМВОЛОМ ОДНОГО ИЗ САМАРСКИХ ВУЗОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПАРОВОЗ

Александра Романова

На пересечении 1-го Безы-
мянного переулка и улицы Ды-
бенко в Самаре установлен па-
мятник маневровому паровозу 
9П 679. Он является подарком 
Башкирского отделения Куйбы-
шевской железной дороги Са-
марскому государственному 
университету путей сообщения. 
Памятник маневровому паро-
возу 9П в Самаре стал символом 
этого учебного заведения. 

Маневровый паровоз был 
разработан в 1934-1935 годах и 
получил обозначение 9П. В 1935 
году на Коломенском машино-
строительном заводе собрано 

первое, опытное транспортное 
средство этого типа. 9П приме-
нялись советскими железны-
ми дорогами на сложных рабо-
тах, на путях многих рудников и 
заводов. До наших дней сохра-
нился один действующий ло-
комотив, он размещен в локо-
мотивном депо города Санкт-
Петербурга. 

Памятники маневровому  
паровозу 9П такого типа уста-
новлены во многих городах Рос-
сии - Москве, Барнауле, Нижнем 
Тагиле, Перми и других. Они на-
поминают о сложных годах Ве-
ликой Отечественной войны и 
послевоенном времени, муже-
стве людей, возрождавших ге-
роическим трудом свою страну.
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Школа №170 в Самаре - уч-
реждение заметное. На ба-
зе школы работает кадетское 
отделение-интернат, что от-
личает ее от других образова-
тельных организаций. Алек-
сандр Моисеенко занимает 
пост директора без малого 30 
лет, с декабря 1985-го. 

- Много лет назад открыть 
в Самаре школу именно с та-
ким уклоном было моей меч-
той, - рассказывает педагог. - 
Я счастлив, что это получи-
лось. Сегодня и в регионе, и 
в Поволжском федеральном 
округе подобных учебных за-
ведений открыто немало, но 

когда-то мы были первыми.
Почетное звание кадета в 

школе носят около 300 уча-
щихся с 5-го по 11-й класс. 
Малыши, постигающие азы 
знаний в начальной школе, 
считаются воспитанниками. 
Но вне зависимости от стату-
са строгие требования предъ-
являются к каждому из них. 
Нравственное, патриотиче-
ское, эстетическое воспита-
ние детей должно гармонично 
сочетаться с усердием в уче-
бе, прилежанием и строгой, 
без преувеличения воинской 
дисциплиной. Не случайно и 
директору школы №170 свой-

ственно стремление к четко-
сти и ясности в решении по-
ставленных задач и активным 
действиям.

Весной этого года Алек-
сандр Кузьмич выдвинут в об-
щественный совет «Родничок 
надежды». Главную роль этих 
объединений он видит в по-
вышении эффективности со-
вместной деятельности насе-
ления и власти, которая при-
ведет к выполнению конкрет-
ных дел. 

- Обращаясь с пожелани-
ями, жалобами и просьба-
ми, люди ждут от обществен-
ных советов практических 

действий, - считает он. - Мы 
должны не просто собирать 
информацию, систематизи-
ровать ее и обсуждать на раз-
личных заседаниях, совеща-
ниях и встречах. Мы должны 
лично участвовать в решении 
каждой проблемы. Если к ак-
тивности и инициативе жите-
лей добавить возможности и 
полномочия депутатов, пред-
ставителей бизнеса, входящих 
в общественные советы, то до-
вести любую задачу до прак-
тического решения становит-
ся проще.

Действительно, от того, на-
сколько эффективной будет 

работа общественных сове-
тов, насколько быстро и пол-
ноценно будут решаться то-
чечные проблемы жителей, 
будет зависеть степень дове-
рия населения к новым орга-
нам местного самоуправле-
ния. А чтобы проверить это, 
люди должны сами активно 
включиться в работу.

Наши люди

ПОЗИЦИЯ | ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

ОПЫТ | ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ ОСМ ДОЛЖНЫ ВСЕ ПАТРИОТЫ ГОРОДА

КРЕДО | ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БУХУЧЕТА ЗАНЯЛАСЬ ПО УБЕЖДЕНИЮ

На счету Максима Мали-
нина уже есть успешный опыт 
председательства в совете мно-
гоквартирного дома, располо-
женного по адресу: ул. Физ-
культурная, 6. Вместе со сво-

ими соратниками-активиста-
ми он сумел достичь опреде-
ленных успехов - дворовая тер-
ритория стала победителем 
городской программы «Двор, в 
котором мы живем». Там уста-
новлена детская площадка, тре-
нажеры, а также спортивная 
площадка со специальным по-
крытием. Сейчас территорию 
стараются содержать в чистоте 
во многом благодаря неравно-
душию Максима Малинина.

И участие в общественном 
совете микрорайона для не-
го - осознанный выбор. Буду-
чи, как и все работающие лю-
ди, человеком занятым, Мак-
сим с готовностью откликнул-
ся на просьбу «Самарской газе-

ты» показать проблемные ме-
ста своего микрорайона с точки 
зрения благоустройства. 

- Я очень люблю велосипед и 
часто перемещаюсь по городу 
именно таким способом, - рас-
сказывает он. - А это, в отличие 
от поездок на автомобиле, по-
зволяет проехать тихими тро-
пами и двориками, заглянуть в 
дальние, скрытые от глаз угол-
ки. Проблемы территории Со-
ветского района я знаю не по-
наслышке. А когда человек зна-
ком с ситуацией, ему легче в нее 
погружаться и находить пути 
решения самых разных задач.

Максим Борисович родился 
и живет в Советском районе. 

- Я знаю, чем славен наш рай-

он, знаю его историю, очень це-
ню тружеников предприятий, 
которые здесь расположены, 
- сказал Малинин на встрече с 
жителями района в ДК «Заря», 
посвященной 70-летию Вели-
кой Победы. - На протяжении 
последних четырех лет я зани-
маюсь общественной работой, 
и это мой осознанный выбор. Я 
чувствую в себе силы изменить 
нашу жизнь к лучшему. Наде-
юсь, что смогу  помочь в этом 
своим землякам. В свое время 
я понял, что, если не начну что-
то делать сам, за меня никто ни-
чего не сделает. Мой пока не-
большой опыт оказался успеш-
ным. Я хочу совершенствовать-
ся, учиться, делиться знаниями 

со своими земляками. И вместе 
мы сможем сделать наш город 
лучше. 

Весной этого года Максим 
Малинин получил еще один 
статус - он избран секретарем 
общественного совета «Зна-
менский». 

- Общественные советы соз-
даны недавно, но я думаю, что 
у нас большое будущее, и наде-
юсь, что жители нас поддержат. 
Мы вместе должны доносить 
проблемы, просьбы и пожела-
ния до власти. Я хочу, чтобы в 
моем лице вы увидели челове-
ка, который поможет вам ре-
шить все ваши вопросы, - обра-
щается к жителям обществен-
ник. 

Александр Моисеенко: 
«От нас ждут действий, а не слов»

Ольга Фронина работает 
с молодежью - преподает бух-
галтерский учет и менеджмент 
в социально-экономическом 
колледже - структурном под-

разделении ВШПП, а также яв-
ляется научным руководите-
лем студенческой практики. 

В общественную работу она 
пришла, как признается сама, 
по убеждению, после участия в 
работе избирательной комис-
сии по выборам Президента 
Российской Федерации. 

- Мне нравится помогать 
людям, особенно тем, кто не 
знает, как достучаться до вла-
сти, у кого уже опускаются ру-
ки, не хватает сил и терпения, - 
говорит она в своем нынешнем 
статусе члена общественного 
совета «XXII Партсъезда».

- На встречах с населением 
на территории округа №4, ко-

торые мы проводим регуляр-
но, - продолжает Ольга Пе-
тровна, - обнаруживаются са-
мые разные проблемы горо-
жан. Кому-то не дает покоя 
рюмочная под окнами, кто-
то страдает от бытовой раз-
рухи, другие обращают вни-
мание на неустроенность на-
ших улиц и дворов. Но одна 
из самых острых, по моему 
мнению, проблем нашей тер-
ритории - это условия жизни 
людей, проживающих в об-
щежитии на ул. Свободы, 12. 
Ужасное состояние здания, 
помещений, отсутствие воз-
можности соблюдать элемен-
тарную гигиену. Наш обще-

ственный совет взял на осо-
бый контроль  эту проблему, 
и мы обязательно будем до-
биваться улучшения условий 
жизни людей.

Еще одно наблюдение Оль-
ги Фрониной - отсутствие у 
людей юридической грамот-
ности в решении насущных 
вопросов. 

- Многие из жителей ис-
кренне хотят поменять что-
то в жизни к лучшему, но идут  
неправильным путем, - кон-
статирует она. 

- Ольга Петровна, на ваш 
взгляд, люди поверили в эф-
фективность работы обще-
ственных советов?

- Я бы сказала, что им очень 
хочется поверить. Что гре-
ха таить, многие из нас не раз 
сталкивались с тем, что наши 
обращения в адрес властей 
разного уровня или вовсе 
оставались без внимания, или 
рассматривались крайне мед-
ленно. От вновь созданных 
общественных советов ждут 
конкретных дел, результатов, 
пусть маленьких - но подви-
жек к лучшему. На это, конеч-
но, потребуется время, но нам 
его никак нельзя упускать. 

Максим Малинин: 
«За меня никто ничего не сделает»

Полосу подготовила  
Анна Прохорова

Ольга Фронина: 
«Помогать тем, у кого уже руки опускаются»
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СВОБОДНАЯ ТЕМА | РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Только факты

От трех до шести

РЕФОРМА ЖКХ | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КАКИЕ ДОМА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В БУДУЩЕМ ГОДУ

ПЛАНЫ НА 2016-Й Кому положены 
льготы

Воспитание нельзя откладывать на потом

Александра Романова

Первый летний месяц зна-
менует собой большой госу-
дарственный праздник - День 
России. К этой дате готовятся и 
взрослые, и малыши. Не стали 
исключением и воспитанники 
дошкольного отделения школы 
№119, которые 11 июня приняли 
участие в празднике, посвящен-
ном Дню России.

Воспитатели подготовили 
программу с учетом возраста 
малышей - от трех до шести с по-
ловиной лет. Ребята в игровой 
форме на свежем воздухе узна-
ли много нового и интересного 
о флаге и гербе государства, по-
пытались выучить Гимн России.

Альфия  
Сингатулина, 
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №119  
Г.О. САМАРА: 

• Патриотизм 
нужно воспи-
тывать с малых 
лет, только так 
мы сможем 
быть уверены 
в светлом и 
спокойном 

будущем нашей страны. В 
этом возрасте дети хорошо 
воспринимают информацию, 
переданную в образах. Думаю, 
этот праздник стал для них 
полезным.

КОММЕНТАРИЙ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

За самоуправство 
ОТВЕТИЛ

Юлия Захарова, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВА: 

• После обра-
щения жителям 
была оказана 
полноценная 
правовая 
помощь, в 
частности, при 
составлении 

искового заявления в суд и 
проведении консультаций. 
А интересы граждан в суде 
представлял рекомендованный 
профессиональный адвокат.

КОММЕНТАРИЙ

Анна Прохорова

Тревожные лето и осень про-
шлого года жители дома №17 на 
ул. Вольской вспоминают с неохо-
той - слишком много хлопот и вол-
нений принесло им самоуправ-
ство одного из соседей, который 
решил организовать свой бизнес и 
открыть на первом этаже продук-
товый магазин. Перевел помеще-
ние в разряд нежилых, в мае начал 
строительно-монтажные работы, 
и уже вскоре у стены дома появи-
лись крыльцо, козырек, вывеска, 
газон был закатан в асфальт под 
парковочные места, территория - 
огорожена. Все бы ничего, но по-
добные действия могут быть раз-
решены только с согласия жиль-
цов дома, подкрепленного прото-
колом общего собрания. В нашем 
случае соседи предприимчивого 
жильца были категорически про-

тив, о чем неоднократно ему за-
являли. Главное, что их тревожи-
ло, - подключение к общедомовой 
электросети мощного холодиль-
ного и прочего оборудования с 
вытекающими для их кошельков 
последствиями. Однако тот не об-
ращал внимания на протесты и 
гнул свою линию. Поняв, что са-
мостоятельно справиться с этой 
проблемой не получится, старшая 
по дому Ирина Скрипник обра-
тилась за помощью к депутату Ду-
мы г.о. Самара Владимиру Ива-
нову. Ему - юристу со стажем - не 
составило труда вникнуть в про-
блему и помочь людям квалифи-
цированно ее решить. 

В результате суд вынес решение 
в пользу жильцов. Большая часть 
их претензий удовлетворена, об-

щедомовые электросети торговой 
точкой не задействуются.

Благодаря поддержке депутата жители 
отстояли правоту в суде

Александра Романова

По просьбам наших чита-
телей публикуем адреса мно-
гоквартирных домов, которые 

будут капитально отремон-
тированы в 2016 году. Обще-
ственные советы микрорайо-
нов станут отслеживать, как ре-
гиональный фонд капремонта 
реализует заявленные планы.

Адрес Год постройки Виды работ
ул. Санфировой, 90 1958 ремонт кровли
ул. Советской Армии, 154 1966 ремонт кровли
ул. Энтузиастов, 103 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Энтузиастов, 84 1957 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Энтузиастов, 85 1968 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Энтузиастов, 95 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Энтузиастов, 97А 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Печерская, 61 1955 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Печерская, 131 1958 ремонт кровли
ул. Победы, 1 1957-1962 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Победы, 10 1952-1957 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Победы, 79 1958 ремонт кровли
ул. Физкультурная, 74 1958 ремонт кровли
ул. Физкультурная, 76 1958 ремонт кровли
ул. Ново-Вокзальная, 11 1956 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Ново-Вокзальная, 12 1958 ремонт кровли
ул. Ново-Вокзальная, 9 1957 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Свободы, 75 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Свободы, 77 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Свободы, 81 1958 ремонт кровли
ул. Свободы, 85 1958 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Советской Армии, 159 1968 ремонт кровли
ул. Кр. Коммунаров, 19Б 1992 ремонт инженерных сетей, подвала
ул. Кр. Коммунаров, 6 1958 ремонт кровли
ул. Кр. Коммунаров, 8 1958 ремонт кровли
ул. Ср.-Садовая, 3 1958 ремонт кровли
ул. Физкультурная, 88 1956 ремонт кровли
ул. Физкультурная, 25 1958 ремонт кровли
ул. Физкультурная, 7 1958 ремонт кровли
ул. Каменогорская, 3 1955 ремонт кровли
ул. Каменогорская, 4 1955 ремонт кровли
ул. Каменогорская, 4А 1954 ремонт кровли
ул. Аэродромная, 100 1964 утепление и ремонт фасада
ул. Мориса Тореза, 105 1968 ремонт инженерных сетей, подвала

ГДЕ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
ПОЛОЖЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Население Советского района 
составляет 180 000 человек, 
из них более 50 000 - пенсио-
неры. Управление социаль-
ного обслуживания и защиты 
населения Советского района 
осуществляет:
1. Обеспечение социальных 
гарантий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, 
гражданам, нуждающимся в 
государственной поддержке.

2. Своевременное и квалифици-
рованное оказание различных 
видов социальной помощи 
пожилым, нетрудоспособным, 
инвалидам, малоимущим группам 
населения.

3. Организацию правовой и ме-
тодической помощи как физиче-
ским, так и юридическим лицам 
по вопросам социальной защиты.

4. Обеспечение правильного и 
своевременного назначения, 
перерасчёта и выплат установ-
ленных законодательством 
пособий.

5. Обеспечение контроля за 
правильным применением 
и реализацией действующих 
нормативно-правовых актов по 
социальной защите населения 
в учреждениях и организациях 
района.

6. Организацию мероприятий 
по социальной защите ветера-
нов, инвалидов, престарелых 
и нетрудоспособных граждан, 
других малообеспеченных групп 
населения.

Эти задачи решаются следую-
щими отделами, входящими в 
структуру управления: 
- отдел организации социальных 
выплат по категориям граждан 
(ЕДВ на ЖКУ, ЕДВ на проезд, 
социальные выплаты - «черно-
быльцы», доноры, инвалиды 
боевых действий, сироты ВОВ) 
- ул. Победы, 91, тел.: 995-40-19; 
995-40-21; 995-76-29;
- отдел организации адресных со-
циальных выплат (пособия на де-
тей, субсидии на ЖКУ, социальная 
стипендия, социальная помощь) 
- ул. Физкультурная, 31, тел.: 995-
09-85; 995-44-24; 995-60-15;
-  отдел реализации мероприя-
тий по социальной поддержке 
(оформление социальной карты 
жителям Самарской области, 
материальная помощь, оформле-
ние удостоверений) - ул. Победы, 
91, тел.: 997-11-57; 995-68-53.

Мерами социальной поддерж-
ки пользуются:
- около 12 000 получателей госу-
дарственного пособия на детей; 

- более 40 000 льготников (вете-
раны войны, ветераны труда и 
т.д.).

В управлении на ул. Физкультур-
ной, 31 организована работа в 
рамках «единого окна». Специ-
алисты принимают документы 
для назначения пособий семьям 
с детьми, социальной помощи и 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, ежемесячных 
денежных выплат, оформления 
справок на социальную стипен-
дию и бесплатную юридическую 
помощь.

Прожиточный минимум на душу населения в Самарской области  
за I квартал 2015 года (действует во II кв. 2015 года)
8597 руб. - в расчете на душу 
населения

6795 руб. - для пенсионеров

9342 руб. - для трудоспособного 
населения

8356 руб. - для детей

Александра Романова
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По словам директора школы 
№24 Марины Романовой, снего- 
уборочная техника стала большим 
подарком: 

- Зимой убирать снег надо еже-
дневно: мы должны обеспечить 
безопасный проход для школь-
ников и расчищенный проезд для 
подвоза продуктов питания. 

Благодарность от имени 
представителей образователь-
ных учреждений выразил депу-
тат городской Думы, директор 
школы №58 Алексей Дегтев: 

- Сейчас в школах открыва-
ются новые спортивные пло-
щадки, хоккейные коробки, 
и без этой техники просто не 
обойтись. 

Олег Фурсов сообщил, что в 
дальнейшем подобной техникой 
планируется вооружить муници-
пальные учреждения культуры и 
спорта. 

Юлия Жигулина

Как отмечают эксперты, сфера 
управления жильем до сих пор не 
ориентирована на потребителей. 
До недавнего времени на этом 
рынке жировали монополисты и 
аферисты. Изменения стали про-
исходить только в последние не-
сколько лет. После того как в сво-
ем послании губернатор Нико-
лай Меркушкин жестко потре-
бовал очистить сферу ЖКХ от 
недобросовестных коммуналь-
ных структур и откровенных мо-
шенников.

Летом прошлого года в Жи-
лищный кодекс РФ было внесе-
но очень важное изменение: все 
управляющие компании, которые 
хотят остаться на рынке, обязаны 
пройти процесс лицензирования, 
а их руководители - сдать специ-
альный лицензионный экзамен. 

Весной специальная комис-
сия по лицензированию предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД в Самарской 
области оценивала все УК. Одним 
из пунктов проверки было соблю-
дение компаниями требований к 
содержанию общего имущества, к 
качеству предоставляемых услуг. 
Обязательно учитывалось мне-
ние жителей.

В итоге 29 компаниям, работа-
ющим в регионе, было отказано 
в получении лицензии. А значит, 
значительная часть домов в Са-

маре (в частности, в Советском и 
Ленинском районах) остались без 
управляющей компании. 

Но и тем коммунальным 
структурам, которые получили 
лицензию, расслабляться не сто-
ит. По новым правилам в рам-
ках лицензионного контроля 
на основании обращений граж-
дан будут проводиться провер-
ки управляющих компаний. При 
выявлении фактов нарушения 
лицензионных требований со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении и 
выдается предписание об устра-
нении нарушения. Администра-
тивный штраф для юридических 
лиц теперь составляет до 500 ты-
сяч рублей, а все статьи, что важ-
но, предусматривают повышен-
ную ответственность должност-

ных лиц управляющих органи-
заций.

Если управляющая компания 
получает два административных 
взыскания по одному дому, она ли-
шается права управлять этим до-
мом. Но собственники, восполь-
зовавшись правом вето, могут пре-
дотвратить выход своего дома из 
управления УК - если коммуналь-
щики будут готовы к конструктив-
ному решению проблем конкрет-
ного дома. А ведь если от управля-
ющей компании «уйдет» более 15% 
управляемого фонда, она лишается 
лицензии, а ее руководитель - пра-
ва возглавлять подобного рода ор-
ганизации в течение трех лет.

Это законодательное новше-
ство дает большие возможности 
контроля за УК со стороны обще-
ственных советов микрорайонов.

Управляем сами

Экономика ДОРОГОЕ ПОДЕШЕВЕЛО 
В мае 2015 года во всех ценовых категориях группы жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов отмечался небольшой 
спад цен. Заметнее всего это было в самом дорогом сегменте: на пре-
паратах стоимостью свыше 500 рублей за упаковку. В среднем и самом 
дорогом ценовом сегменте группы «не ЖНВЛП» цены практически не 
менялись, а в самом дешевом сегменте - снизились на 1,4%. 

Финансы СТАВКА СНИЖЕНА
С 15 июня снижены процентные ставки по всем ипотечным программам 
Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 
покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Теперь минимальная 
ставка на приобретение жилья на первичном рынке для социально при-
оритетных категорий граждан составит 10,3%, максимальная - 11,4%. 

Спорт ПОКАЖУТ СЕБЯ В БАКУ 
10 спортсменов Самарской области, вошедших в состав сборной 
России, выступают на I Европейских играх в Баку (Азербайджан). Как 
отмечает министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, «для 
кого-то из них игры станут этапом отбора на Олимпиаду 2016 года, мо-
лодежь получит опыт выступления на высоком уровне и шанс заявить 
о себе». Напомним, в соревнованиях принимают участие более 6000 
спортсменов из 50 стран, представляющих все национальные олим-
пийские комитеты Европы. 

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА  Кто придет на смену покинувшим рынок управляющим компаниям?

Прощайте, домомучители!
С 1 мая управление многоквартирными 
домами без лицензии запрещено

68% жителей 
оценивают качество 
обслуживания своих 
домов как неудовлет-
ворительное

42% собствен-
ников жилья заявили, 
что они заключили 
договоры с УК

10% из них при 
этом ознакомились с 
содержанием догово-
ров, а 18% припомни-
ли, «что-то такое было»
(Данные получены в ходе 
анкетирования в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске  
и Октябрьске) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Машины спецназначения

Готовим сани летом
Директорам образовательных учреждений 
вручили новую спецтехнику

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ:

• Предоставление жилищно-
коммунальных услуг не ориенти-
руется на реальные потребности 
жителей. Не сформированы и 
механизмы привлечения ин-
вестиций. Это не позволяет в 
нормальном ритме обновлять 
дома. Процесс лицензирования 
УК должен изменить ситуацию. 
Инертность должна смениться 
активной работой и исполне-
нием договора управления, 
организацией плотной работы с 
собственниками и избранными 
советами домов.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

• Важно, что город не про-
сто призывает кого-то что-то 
сделать, а сам реально создает 
условия, чтобы люди могли 
нормально работать. У нас 
сейчас областная и городская 
власти действуют слаженно, 
настроены на развитие и со-
зидание. 

КОММЕНТАРИЙ

Может ли старший 
по дому, основываясь 
на своем опыте, 
самостоятельно выбрать 
УК и объяснить это 
решение жильцам? 
Нет, такими 
полномочиями старшие 
по домам не наделены. 
Выбор управляющей 
компании - это право 
всех собственников 
жилья в каждом 
многоквартирном доме.

Собраться и договориться
Как узнать, получил ли лицензию 
ваш управдом, и что делать, если 
он эту проверку не прошел? 
Если вашей УК (юридическому 
лицу) не выдали лицензию, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников в 
многоквартирном доме, оставшем-
ся без управления. 
Как сообщили «СГ» в Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области, в течение 
15 дней орган местного само-
управления также обязан созвать 
собрание собственников, чтобы 
решить вопрос о выборе способа 
управления. Если такое решение 
не принято или собрания не было, 
орган МСУ обязан объявить о про-
ведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации. 
Проходит он в течение месяца со 
дня объявления.
До того момента, как новая УК 
приступит к работе, дом не будет 
брошенным. Выполнение обязан-
ностей по его содержанию остается 
за бывшим управдомом. Он может 
быть освобожден от них лишь 
при обстоятельствах, указанных в 
статье 164 ЖК РФ (ч. 1 и 2), а также 
если на общем собрании прини-
мается решение о госрегистрации 
ТСЖ, жилищного кооператива или 
другого специализированного по-
требительского кооператива.
Все это говорит о том, что инсти-
тут общественного жилищного 
контроля будет развиваться, а роль 
собственников жилья возрастает. 

181 снегоотбра-
сыватель закуплен 
муниципалитетом 
для образовательных 
учреждений

страница 1
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Стас Кириллов 

В Самаре побывала делега-
ция Международной федера-
ции футбольных ассоциаций во 
главе с генеральным секретарем 
FIFA Жеромом Вальке. Вместе с 
ними город посетили министр 
спорта РФ Виталий Мутко и ге-
неральный директор оргкоми-
тета «Россия-2018» Алексей Со-
рокин.

О визите в Самару Жером 
Вальке сообщил в своем твит-
тере. «Только что прибыли в но-
вый самарский аэропорт, - напи-
сал он по-английски, имея в ви-
ду новый терминал Курумоча. 
- Приготовления идут полным 
ходом - город готовится к 2018 
году».

Самара стала шестым рос-
сийским городом из 11, в ко-
торые запланированы визиты 
представителей FIFA. Напом-
ним, что в июне прошлого года 
базу «Крыльев Советов» посе-
тил представитель FIFA Дани-
эль Кох. Он познакомился с ин-
фраструктурой Самары.

По итогам заседания сове-
та FIFA и оргкомитета «Рос-
сия - 2018» в Самаре состоялась 
пресс-конференция Жерома 

Вальке, Виталия Мутко, Алексея 
Сорокина и губернатора Самар-
ской области Николая Меркуш-
кина.

Во вступительном слове ге-
неральный секретарь FIFA от-
метил, что чемпионат мира не-
обходимо защитить, так как он 
находится в основе деятельно-
сти FIFA. Он добавил, что ника-
кие правила не были нарушены 
при проведении процедуры от-
бора стран, в которых пройдут 
чемпионаты мира по футболу в 
2018 и 2022 годах.

- В ходе двухдневного визита 
представителей FIFA и оргкоми-
тета «Россия-2018» мы рассмо-
трели подготовку к чемпионату 
мира как в Самаре, так и в Рос-
сии в целом. Вчера наши гости 
посетили новый пассажирский 
терминал международного аэ-
ропорта Курумоч - FIFA он пол-
ностью устраивает. Делегация 
посетила площадку нового ста-
диона, все работы идут по гра-
фику. Рассчитываем, что в 2017 
году он будет введен в эксплуа-
тацию, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
FIFA также были представлены 
гостевые маршруты для болель-
щиков. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, губернатор отметил, что 
делегация FIFA оценила ход под-
готовки Самары к чемпионату 
мира и ее представители оста-
лись довольны увиденным.

- Мы вчера гуляли по набе-
режной, совершили речную 
прогулку, показали представи-
телям FIFA город с Волги, ос-
мотрели туристические марш-
руты. Все это было оценено по-
ложительно, - сказал Николай 
Меркушкин.

Также глава региона сооб-
щил, что Самара будет бороть-
ся за право провести здесь не 
только одну восьмую чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, но 
и четвертьфинал.

Министр спорта РФ добавил, 
что все работы в Самаре идут по 
графику. 

- Самый сложный период в 
любом проекте - это составле-
ние программы, концепции, раз-
работка проектно-сметной до-
кументации, финансовое плани-
рование и тому подобное, - по-
яснил Виталий Мутко. - Самую 
сложную часть мы прошли. Те-
перь встали на путь реализации 
проекта и будем наблюдать, как 
в стране строятся стадионы и вся 
сопутствующая инфраструктура.

Обо всем
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Спецвыпуск

СПОРТ  Инспекция FIFA проверила ход подготовки к ЧМ-2018

Полосу подготовила Лилия Фролова

На здоровье!

 В продаже так много 
электронных тонометров, 
что не знаешь, какой купить. 
Как выбрать прибор, который 
прослужит долго?

Анна Олеговна

Измерьте давление пря-
мо в аптеке - так вы сможете 
проверить электронный то-
нометр. Приглядитесь к ман-
жете: при слишком большом 
размере манжеты параметры 
давления могут быть чуть за-
ниженными, а при малой ман-
жете, наоборот, завышен-
ными. Идеальный вариант - 
средний. 

 Как можно вывести синяк и 
вылечить стоматит народными 
средствами?

Тамара Романовна

Считается, что петрушка об-
ладает противовоспалитель-
ным действием. Сразу после 
ушиба можно приложить ку-

бик замороженного отвара пе-
трушки к травмированному 
участку тела, и отек спадет чуть 
быстрее. Проделывать проце-
дуру лучше каждый час. Мож-
но использовать мазь из арни-
ки горной - если только что по-
лучили ушиб.

Вылечить стоматит на-
родными средствами вряд ли 
удастся. Обратитесь к врачу. В 
дополнение к лечению, назна-
ченному специалистом, мож-
но использовать настой сухого 
шалфея (две столовые ложки) 
и молотого аниса (две столо-
вые ложки). Смесь залить ста-
каном кипятка, накрыть крыш-
кой. После того как отвар осты-
нет, процедите его и полощите 
рот 3-4 раза в день.

 Чем полезен крыжовник?

Ольга 

В нем содержатся витами-
ны А1, В1, В2, Е, С, Р, фолиевая 
кислота, соли кальция, цин-
ка, магния, фосфора. В яго-
дах особенно много солей же-
леза и калия, а меди - столько, 
сколько нет ни в одной другой 
ягоде. Крыжовник богат серо-
тонином, пектином, содержит 
молибден, необходимый для 
образования гемоглобина. Он 
способствует нормализации 
обмена веществ.

Дачный совет

Розовый сад

Какие сорта ландшафтных роз 
хорошо приживаются в саду?

Нина Андреевна

«Дебора» - сорт декоратив-
ный, розы очень крепкие. Ча-
сто эти цветы путают с розой 
почвопокровной, потому что 
в первый год побеги стремят-
ся к земле. Но зато через год-
два «Дебора» уверенно тянет-
ся вверх до метра в высоту. Ве-
точки очень красивы, слов-
но усыпаны темно-розовыми 
цветами.

«Хеллоу» - эта почвопокров-
ная ландшафтная роза зимой 
может вынести до - 35 градусов 
без укрытия. Цветки ее - мах-
ровые, диаметр - 5-10 сантиме-
тров. Силе и жизнестойкости 
этого растения могут позави-

довать самые выносливые сор-
няки.

«Надя» - сорт, по мощности 
побегов и силе роста очень по-
хожий на «Хеллоу». Отличие - 
имеет сильный аромат, цветки 
- желтые.

«Боника», как и «Хеллоу», 
способна перенести зимние хо-
лода без укрытия. Перерыв от 
цветения (недели две) быва-
ет в августе, все остальное вре-
мя  (порой вплоть до замороз-
ков) цветет и пахнет. При хоро-
шей подкормке и правильной 
обрезке кусты могут вырастать 
почти до метра в высоту. 

Обо всем

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
в городском интерьере
Самару посетили 
делегация 
Международной 
федерации 
футбольных 
ассоциаций, 
министр спорта РФ 
и глава оргкомитета 
«Россия-2018»

Жером Вальке, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ FIFA :

 Моя команда занималась 
жеребьевкой в соответствии с 
процедурами, актуальными на 
тот момент. Никаких нарушений 
допущено не было, и это под-
твердила аудиторская комиссия. 
Чемпионат мира - это прекрасно. 
Мы должны защитить чемпионат 
мира и страны, которые получи-
ли право его принять. 

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Конечно, пока остаются от-
дельные вопросы, которые 
решаются в рабочем режиме. В 
частности, речь идет о гостиницах 
к чемпионату. Впрочем, уже через 
три-четыре дня будет подписан 
контракт на строительство пяти- 
звездочной гостиницы. Если пона-
добятся дополнительные места, то 
у нас предусмотрены резервные 
площадки под отели.

Виталий Мутко, 
МИНИСТР СПОРТА:

 Самарская область - это один 
из самых надежных регионов с 
точки зрения готовности к ЧМ-
2018. 
Рассчитываю, что Самара станет 
жемчужиной чемпионата мира 
по футболу. Здесь всегда царила 
футбольная атмосфера. Если бы 
был готов стадион, то ЧМ-2018 
в городе можно было бы прово-
дить уже сегодня. 
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