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НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ

ЛЮДИ ЗДЕСЬ СПЛОЧЕННЫЕ

ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА

Когда внутриквартальные проезды
и тротуары приведут в порядок?
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В поселке им. Шмидта привели
в порядок любимый пляж
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Зачем нужна установка ограждений
во дворах
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ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

Самарская газета
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА КУЗНЕЦОВА

СОБЫТИЯ

Семья
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
8 июля в отделе ЗАГС Железнодорожного района пройдет
торжественный прием, посвященный празднику семьи, любви
и верности. К Дню святых Петра
и Февронии здесь приготовили
концертные номера и подарки
для семей района. Для пар, доказавших свою преданность в
многолетнем браке, приготовили
теплые слова представители
администрации района, сотрудники отдела ЗАГС и члены общественного совета микрорайона.

Культура
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПРАЗДНИК
В Центральной городской детской библиотеке на днях прошел литературный праздник.
Юные читатели стали участниками литературно-экологических приключений по книге
Яна Ларри «Необыкновенные
приключения Карика и Вали».
Дети узнали много нового о
мире насекомых, почувствовали
себя героями любимой многими
поколениями книги.

Юбилей
ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Жительница Железнодорожного района Антонина Коннова
отметила 90-летие. Антонина
Ивановна - ветеран Великой Отечественной войны, за плечами у
нее более 40 лет трудового стажа.
За добросовестную работу и
высокий профессионализм ее
не раз награждали почетными
грамотами и благодарственными
письмами. Поздравить с юбилеем
Антонину Коннову пришли сотрудники районного Управления
социальной поддержки и защиты
населения г.о. Самара, подарили
подарки и вручили письмо Президента РФ Владимира Путина.

Ни проехать, ни пройти
Ольга Веретенникова
На общественных слушаниях
по благоустройству микрорайона №3 «Им. Кузнецова» жители поставили вопрос о состоянии внутриквартальных дорог и
тротуаров в районе школы №64.
Например, чтобы пройти к школе от домов №44, 48, 50, 52, 54, 56,
58 по улице Тухачевского и №43
по улице Дачной, приходится
идти по проезжей части, потому что тротуаров вдоль внутриквартальных дорог нет. Преодолевая несколько сотен метров,
люди постоянно оглядываются,
а если едет машина, то встают на
бордюрный камень или на газон.
Сложно ходить по тротуару возле этих домов, поскольку
при ремонте внутриквартальной дороги и замене бордюрного камня он были частично или
полностью разрушен. Из-за глубоких выбоин по тротуару даже
молодым людям сложно пройти, что уж говорить про пожилых или мам с колясками.

Когда внутриквартальные проезды
и тротуары приведут в порядок?

КОММЕНТАРИИ

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

• Надеемся,

что скоро дороги и тротуары отремонтируют, чтобы
и взрослые,
и дети могли
ходить здесь

без опаски.

Наталья Тютерева,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Тротуары воз-

Невозможно ходить по тротуару вдоль внутриквартальной дороги возле школы №64 со стороны
детского сада №377. Там, где должен быть асфальт, лежит слой гравия. Выбоины настолько глубокие, что автомобилисты проезжают здесь на очень низкой скорости
и с большой осторожностью.

Высказанные на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором» претензии не остались
без внимания со стороны членов ОСМ и администрации города. В течение июля эти дороги и тротуары обещали привести в порядок.

ле нашего дома
после ремонта
внутриквартальной дороги
находятся в
плачевном
состоянии,
передвигаться по ним очень
сложно. Одна женщина здесь
даже упала, а другая сломала
ногу. Очень ждем ремонта
тротуаров.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КТО НАУЧИТ ТОНКОСТЯМ УПРАВЛЕНИЯ МКД

Комфортно жить в «хрущевке»
КАК ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВА ПРИВЕЛА В ПОРЯДОК ЦЕЛЫЙ ДОМ
КОММЕНТАРИЙ

Лидия Тимофеева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ, 76

• Я учу пред-

Горячая линия
СООБЩИ О НАРУШЕНИЯХ

Ольга Веретенникова

Администрация Железнодорожного района сообщает
жителям, что здесь постоянно
действует телефон горячей
линии для сбора сообщений о
коммерческих и некоммерческих организациях, нарушающих трудовое законодательство
(например, выплата заработной
платы «в конвертах», факты отсутствия официального оформления трудовых отношений).
Сообщить о подобных нарушениях можно по телефону 310-34-41.

- Председатель совета МКД
на ул. Партизанской, 76 готова
помочь тем, кто только начинает управлять домом, - подчеркивает председатель совета ТОС
№5 им. Гагарина, член ОСМ №5
«Автожгут» Елена Илык. - Приглашает к себе домой, встречается в помещении ТОС и даже
ездит в другие районы - Советский, Октябрьский.
Лидия Тимофеева охотно
делится накопленным опытом.
В 2011 году она стала старшей

по дому, а в 2012-м - председателем совета МКД. И всего за четыре года в доме заменили системы отопления, канализации,
водоснабжения, а также освещение в подъездах и подвале.
Сделаны отмостки, заменены
и отремонтированы водосточные трубы, заделаны цоколи и
частично межпанельные швы. В
подъездах установлены пластиковые окна. В каждом подъезде есть отопление, освещение с
датчиками движения, заменены
все электрощитки, к квартирам
проведен новый кабель, который выдерживает работу мно-

седателей советов МКД, что в
первую очередь
нужно взять
у подрядчика
смету и внимательно ее изучить. Потому что
после окончания работ оспаривать стоимость будет поздно.
И, конечно, нужно следить за
ходом работ. Ведь это ваш дом,
и вы имеете право контролировать подрядчика.

гочисленных электроприборов
жильцов. Три подъезда отремонтированы, на очереди - четвертый. В подвале после замены
всех коммуникаций и установки освещения царит порядок.
В программу капитального
ремонта дом попал на 2021 год.
- Мы решили выбрать капремонт кровли, - рассказывает Лидия Тимофеева. - Пото-

му что коммуникации практически привели в порядок и другие работы потихоньку сделаем.
Но капитальный ремонт крыши
стоит 1,5-2 млн рублей, своими
силами на него придется долго
копить.
На текущий ремонт в доме
ежегодно собирается 215 тыс.
рублей. Это немного, но Лидия
Тимофеева умудряется обходиться и такой суммой. Главное
- не бояться проверять и оспаривать назначенную управляющей
компанией стоимость работ.
- Например, в управляющей
компании за замену всех окон
мне назвали сумму в 250 тыс.
рублей, - делится она. - Тогда я
сама пошла в фирму по производству и установке окон, и там
мне после подсчета назвали совершенно другую цифру - 130
тыс. плюс 50 тыс. на откосы. УК
разрешила мне напрямую обратиться к подрядчику.
В результате окна во всех четырех подъездах заменили за
180 тыс. рублей - вместе с вывозом мусора и приведением в порядок штукатурки, пострадавшей в результате демонтажа.
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День за днем

ПРОБЛЕМА | КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ ТРЕБУЮТСЯ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА

ЗАЧЕМ НУЖНА УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ВО ДВОРАХ

ГЛАС
НАРОДА



Ольга Веретенникова

возле дома пахнет фекалиями, рассказывает Валентина Герасимова. - Ограждение мы планировали установить в прошлом
году и даже подали в управляющую компанию протокол общего собрания, в котором был указан этот вид работ. Но возникла необходимость сначала заменить стояки и систему холодного водоснабжения. В этом году
наконец-то установили ограждение, отделив пешеходную зону у дома от внутриквартального проезда. При этом мы оставили «карман» для скорой помощи. Забор поставили капитальный, чтобы на тротуар бы-

ло невозможно заехать. Жители
очень рады.
Должны отремонтировать
и ограждение возле дома №1
на улице Магнитогорской. Как
сообщил председатель ТСЖ
«Лидер-М» Андрей Прокофьев, ограду поставили в прошлом году. Но зимой во время
чистки снега бульдозер ее серьезно повредил.
- Мы сразу же подали заявку
на ремонт, - рассказал Андрей
Прокофьев. - Проблему также
обозначили на встрече с представителями общественного совета микрорайона. Нам обещали помочь.

Валентина Герасимова,

Сергей Кузнецов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ «ЛИДЕР-М»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, 13А:

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

ре нет детской
площадки, но
теперь мамы с
детьми могут
гулять возле
дома. Ограждение надежное, так что можно не бояться,
что дети выбегут на дорогу. А по
внутриквартальной дороге ездит
столько машин, что жители дома
не могут спокойно пройти по двору. Мало того что автомобилисты
не притормаживают, они еще и
сигналят, чтобы мы им уступили
дорогу.

нию, до сих
пор газоны и
детские площадки возле
жилых домов
не защищены.
Здесь и паркуются, и мусорят, и собираются,
чтобы выпить и покурить. Конечно, жителям нужно защищаться
от таких варваров. Ограждение
- очень эффективный способ.
Жаль, что многие не понимают,
как важно людям чувствовать
себя комфортно в собственном
дворе.

• В нашем дво-

В Железнодорожном районе
прошел торжественный прием в
честь одаренных выпускников медалистов школ района. Чествовать тех, кто окончил школу с лучшими результатами, стало доброй
традицией.
Каждый год происходит это волнующее и торжественное событие мы вместе радуемся успехам ребят
и педагогов и называем имена лучших из них, - отметила замглавы администрации г.о. Самара - глава администрации Железнодорожного
района Елена Лапушкина.
Выпускников также поздравили заместитель министра здравоохранения Самарской области руководитель департамента реализации законодательства в сфере
здравоохранения министерства
здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, консультант отдела организационной работы департамента г.о. Самара Евгений Астахов. Одаренные выпускники услышали добрые пожелания и напутствия, а также получили памятные подарки.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Моргунова,

• К сожале-

• Поддержка

талантливой
молодежи является одним из
приоритетных
направлений
деятельности
государства,
Самарской губернии. Сегодняшние одаренные выпускники
- носители передовых идей в
будущем, именно от них зависит
социальное и экономическое
развитие страны. Несомненно,
проведение таких мероприятий,
как торжественный прием, замечательная форма поощрения и поддержки талантливой
молодежи, еще один повод
почувствовать моральное удовлетворение от работы, выполненной на отлично, заслуженная
«минута славы».
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выпускник
Железнодорожного района
окончил школу с золотыми
и серебряными медалями.
И четыре выпускника
набрали 100 баллов
при сдаче ЕГЭ

СОБЫТИЕ | В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС
ЧЕСТВОВАЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Мирослава, Варвара и София
ТРИ СЕМЬИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЦЕРЕМОНИИ
ИМЯНАРЕЧЕНИЯ
Ольга Веретенникова

Андрей Прокофьев,

ние вокруг
придомового
газона нам
очень нужно.
Оно не просто отделяет
дом от улицы
Магнитогорской, но и не позволяет парковать автомобили возле
него. Раньше под окнами постоянно стояли машины, и жильцы
страдали от выхлопных газов.
Когда поставили ограждение и
завезли чернозем, мы вздохнули
спокойно. Теперь ожидаем ремонта ограды, которая выполняет
важную функцию.

МИНУТА СЛАВЫ

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №121:

Зачем городить забор?

• Огражде-

ОБРАЗОВАНИЕ | ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
ДЛЯ ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ЧЕСТВОВАЛИ
ОДАРЕННЫХ ВЫПУСКНИКОВ

Ольга Веретенникова
Многие жители Железнодорожного района с любовью обустраивают свои дворы - борются с сорной травой, сажают цветы и кустарники, «выбивают» из коммунальщиков чернозем. Но потом газоны страдают от дурно воспитанных детей,
автомобилистов и просто недалеких людей. Поэтому во многих случаях ограждение газонов
во дворах просто необходимо.
Также требуется подобное разграничение и для детских площадок и тротуаров. Ведь рядом
с местами для игр паркуют машины, там проходят внутриквартальные дороги, во время
движения по которым далеко
не все водители соблюдают скоростной режим. Так что жители часто обращаются в администрацию с заявками на установку ограждений. Сейчас в плане
работы по Железнодорожному
району сразу несколько таких
адресов. В одном дворе работы
уже выполнены.
Член совета МКД на ул. Мориса Тореза, 13А Валентина Герасимова поясняет, что установка ограждения во дворе была
жизненно необходима. На первом этаже девятиэтажного дома
расположено 14 (!) магазинов и
кафе. И все посетители и работники паркуются возле дома.
- Кроме того, все эти заведения сливают стоки в наш канализационный колодец, который
постоянно забивается нечистотами. К нам практически каждый день приезжает аварийка. И

Районный масштаб

Мирослава, Варвара и София стали главными героинями праздника в отделе ЗАГС
Железнодорожного
района.
Новые граждане Самары стали
частью общества, получив первый в жизни документ - свидетельство о рождении.
Ярослава - первый ребенок у
Ильи и Анны Дрозденко. Варвара - вторая дочь в семье Павла Куприянова и Надежды
Щербаковой. А у Руслана и Вероники Муракаевых дочь София стала третьим ребенком.
Родители расписались не
только в официальных документах о регистрации рождения детей, но и в Книге торжеств отдела ЗАГС. Семьи получили также поздравительные
письма с наказом на будущее,
которые вручат своим дочерям
на 14-летие. На церемонии собрались родственники счаст-

ливых родителей. Бабушка и
прабабушка выступили с поздравлениями и пожеланиями.
Начальник отдела ЗАГС Жанна Гудкова выразила надежду,
что девочки в будущем будут
заключать брак в отделе ЗАГС
Железнодорожного района. Заместитель главы района Елена Чернега поздравила, вручила подарки и выразила надежду,
что девочки станут достойными
гражданками города и страны.
КОММЕНТАРИЙ

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

•

Хочется пожелать родителям, чтобы они
всегда слышали своих детей,
ведь только в
наших силах
сделать так,
чтобы все перемены были к
лучшему, а жизнь была щедрой
на добрые дела. Пусть ваши
дети будут уверенными в достижении намеченных целей,
станут гордостью ваших семей,
нашего района и города.
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ИНФОРМАЦИЯ | РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Вода ПУТЬ найдет
Ольга Веретенникова

Важным этапом улучшения
ЖКХ района является строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса.
В 2012 году заключен долгосрочный муниципальный контракт с
ООО «Инвестстрой» на выполнение строительно-монтажных
работ: строительство коллекторов дождевой канализации диаметром 1000 миллиметров и длиной 1 500 метров, строительство
водовода диаметром 500 миллиметров и длиной 1 300 метров, а
также строительство теплосети,
внутриплощадочных сетей водоснабжения и канализации.
Стоимость выполняемых работ, согласно сводке затрат к заключенному муниципальному
контракту, составляет более 500
млн рублей. С учетом заключенного дополнительного соглашения №3 стоимость муниципального контракта составила 443,7
млн рублей. На 1 января текуще-

Что сделано
Построено 1065 метров дождевой канализации на улице
Тухачевского (83%).
Восстановлено 877 кв. м асфальтового покрытия по трассе
проложенной сети.
Выполнено устройство футляра
1 600 миллиметров методом
продавливания через улицу
Тухачевского (53 метра).
Завершено строительство дождевой канализации на улице
Дачной.
Построено 980 метров водовода на улицах Дачной и Тухачевского (70%).
Выполнено строительство
четырех водопроводных камер,
установлена запорная арматура.
Выполнена врезка в существующую водопроводную сеть.

го года по муниципальному контракту осталось 242, 5 млн рублей. При этом на начало года
строительство дождевой канализации на улице Тухачевского было выполнено на 83%, а работы по

Только факты

ДОБРЫЕ ДЕЛА | ОСМ В ДЕЙСТВИИ

ФРОНТ РАБОТ

Молодые сотрудники КЖД убрали двор

Затраты по годам
2012 год -

132
283,7
тыс. рублей
2013 год -

54 817,2
тыс. рублей
2014 год -

14 114,8
тыс .рублей

Остаток на 01.01.2015 г.
по муниципальному
контракту -

242 514,7
тыс. рублей

строительству дождевой канализации на улице Дачной завершены. Водовод на улицах Дачной и
Тухачевского построен на 70%. В
этом году работы на этом объекте
продолжаются.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ольга Веретенникова
На общественных слушаниях
по благоустройству микрорайона №2 «Им. Щорса» председатель
совета МКД №20 на ул. Урицкого Антонина Собенина рассказала, что во дворе при проведении ремонтных работ раскопали газон, на который только в прошлом году завезли чернозем. Кроме того, во дворе часто собираются и семьи с детьми
из окрестных домов, и шумные
компании, которые оставляют за
собой много мусора. При этом в
самом доме много пожилых людей. Поэтому в преддверии Дня
молодежи сотрудники Куйбышевской железной дороги привели в порядок этот двор.
Как рассказала член ОСМ
№2 «Им. Щорса», заведующая детским садом №118 ОАО
«РЖД» Алла Зыбанова, молодые сотрудники магистрали сами проявили инициативу, обратившись к руководству
дороги и, в частности, к пред-

седателю ОСМ №2 Александру Шведову с предложением
определить им фронт работы
для проведения уборки. По результатам встреч с жителями
общественный совет микрорайона включил в план работы
благоустройство и уборку территории вокруг жилых домов.
И в частности, двор по адресу:
ул. Урицкого, 20-22.
- Мы постарались исполнить свои обещания, подарить жителям чистый, светлый, яркий двор, - рассказала Алла Зыбанова. - Этот район особенно нуждается в помощи. Думаю, когда мы уберем
эту территорию, жители и гости двора будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать
здесь порядок.
ФАКТ
Среди проведенных работ
во дворе на ул. Урицкого, 20-22: уборка мусора,
покраска МАФ, засыпка
чернозема.

АДРЕСА | КТО ОБСЛУЖИВАЕТ ЖИЛОЙ ФОНД

Люди здесь сплоченные Ответственные
В ПОСЕЛКЕ ИМ. ШМИДТА ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК ЛЮБИМЫЙ ПЛЯЖ
Ольга Веретенникова,
Екатерина Глинова
Председатель ТОС поселка им. Шмидта, член ОСМ №1
«Вокзал» Татьяна Максакова
организовала уборку любимого
места отдыха жителей поселка пляжа на Тоцком спуске.
- Берег набережной - это излюбленное место наших жителей. Здесь красивая природа,
деревья, ровная площадка. Сюда можно приехать на машине
всей семьей, с детьми, - отмечает Татьяна Максакова. - Основной упор мы делали на молодежь, поэтому распространяли вести через Интернет. Активисты также ходили по домам,
клеили объявления в поселке.
И многие сразу отозвались. Например, участник экологического субботника Иван Балабай отметил, что вместе с ребятами любит проводить здесь

за коммуналку

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СПРАВКА
10 тонн мусора собрано
по итогам экологического
субботника на пляже
в поселке им. Шмидта.
время, поэтому выходит на субботники и сам не мусорит. Десятилетняя Катя Федотова призналась, что ей, конечно, хотелось бы поиграть с подружками
вместо субботника, но вместе с
мамой и папой они решили сначала убраться на пляже, где она
очень любит купаться.
Инициативу поддержал и депутат городской Думы, член
ОСМ №1 «Вокзал» Александр
Фетисов.
- Думаю, что на чистом пляже никому в голову не придет
оставить после себя мусор. Безусловно, если среда будет благоустроенной, то и люди будут к
ней относиться соответствую-

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ЧЛЕН ОСМ №1 «ВОКЗАЛ»,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

•

Очень важно,
чтобы полноценный отдых
был комфортным, это
подразумевает
безопасность и
чистоту. Задача
жителей - не сорить и самостоятельно приводить территорию в
порядок. В поселке им. Шмидта
активно работает общественный
совет микрорайона, люди здесь
сплоченные.

щим образом, - подчеркнул депутат. - Таким составом мы работаем здесь впервые, но всегда есть момент, когда зарождается традиция. Я уверен, что сегодня у нас как раз такой повод
- сделать мероприятие традиционным.

Кол-во
обслужиАдреса, телефоны,
№
Руководитель
ваемых
сайты
домов
1 ООО «Жилищно- Паршин
328
443045, г. Самара,
коммунальная
Андрей
ул. Корабельная, 5
система»
Владимирович
Т. 373-96-49
www.ЖКС-Самара.РФ
2 ООО МПО
Таганов
18
443079, г. Самара,
«Производствен- Сергей
ул. Тухачевского, 249А
ный жилищноВладимирович
Т. 336-05-09
ремонтный трест»
www.pgrt-samara.ru
3 ООО «Алком»
Садовников
5
443079, г. Самара,
Евгений
ул. Гагарина, 40
Александрович
Т. 264-80-53
www.alkom-samara.ru
4 ООО «ЖилВедерников
3
440034, г. Самара,
Сервис»
Евгений
ул. Каховская, 46А
Анатольевич
Т. 255-63-29
5 ООО «ПЖРТ ЖеЧернов
253
440079, г. Самара,
лезнодорожный» Александр
ул. Тухачевского, 249,
Анатольевич
оф. 20
Т. 336-05-09, 26518-46
6 ООО «Барс»
Ятманкин
3
443090, г. Самара,
ул. Ставропольская, 13,
Александр
оф. 20
Владимирович
Т. 8-927-261-77-64
7 ООО «Хоум-Сер- Потапенко
5
443000, г. Самара,
вис»
Ирина
пр. К. Маркса, 32
Юрьевна
Т. 203-70-00, 23144-36
Htpp://fbhome.ru
8 ООО МП «ЭСО»
Шипилов
7
443002, г. Самара,
Александр
ул. Искровская, 7
Александрович
Т. 263-79-30
htpp://МПЭСО.РФ/
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НЕ ОТКЛАДЫВАЯ В ДОЛГИЙ
ЯЩИК

К решению проблем 1 5-го микрорайона
приступили немедля 		
страница 6

ВО ДВОРЕ,
КАК НА ЛЕСОПОВАЛЕ

ПРОПУСТИЛИ ЧЕРЕЗ СИТО

Общественный совет «Хлебозавод»
взялся за дело 
страница 7

Предварительные итоги
голосования по Кировскому району

страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

Самарская газета
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
СОБЫТИЯ

Спорт
ВСЕРОССИЙСКИЙ
МИНИ-ГОЛЬФ
2 июня в 18.00 на территории
школы-интерната №117 (ул.
Майская, 49) Кировского района состоялось торжественное
открытие чемпионата России
по мини-гольфу. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены-гольфисты
России, в том числе и чемпион
мира среди юниоров 2014 года
Игорь Пантелемонов. Чемпионат прошел в 12 раундов на
18-луночном мини-гольф-поле
международного стандарта
«миниатюр-гольф», которым
обладает это самарское учебное
учреждение. Награждение
победителей и торжественное
закрытие чемпионата состоялись 5 июля.

Торжество
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
8 июля в 17.00 в ЗАГСе Кировского района состоится празднование Дня семьи, любви и
верности для жителей района.
В программе праздника - традиционное чествование юбиляров, в этот раз виновниками
торжества станут две семейные
пары кировчан. Золотых юбиляров поздравят глава Кировского района Николай Митрянин и представители Союза
женщин Кировского района.
Кроме того, в этот праздничный день в ЗАГСе Кировского
района состоится торжественная регистрация браков восьми
молодых супружеских пар.

Праздник
ПРО ЛЮБОВЬ
И ШОКОЛАД
8 июля в 17.00 на территории
зоны отдыха «Дубки» состоится День семьи, любви и верности для жителей 12-го микрорайона. Его организатором
выступает ТОС «12-го микрорайона» и его председатель
Зоя Филькова. В программе
праздника - вручение призов,
смайликов, поздравление лучших семей микрорайона.
А 11 июня в 11.00 сюда же
представители ТОСа приглашают юное поколение жителей
микрорайона на традиционный
праздник - Всемирный день
шоколада. Его несколько лет
назад придумали сами ребята,
отыскав аналог в Интернете.
Ребят в зоне отдыха «Дубки»
ждут конкурсы, игры и сладкие
призы.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
в долгий ящик
К решению проблем 15-го микрорайона приступили немедля

КОММЕНТАРИИ

Екатерина Журавлева

Николай Митрянин,

Это одно из последних перед
небольшими «летними каникулами» общественных слушаний в
15-м микрорайоне получилось на
редкость бурным. Пришедшие на
встречу жители, как всегда, приготовили для организаторов мероприятия «пакет» местных проблем. Среди них оказались представляющий опасность для жизни сухостой, заросшие травой
дворы, накопившиеся за последние десятилетия проблемы ЖКХ,
отжившие свой срок конструкции на детских площадках.
- Во дворе демонтировали детскую площадку, а железную арматуру от прежних конструкций
оставили, - пожаловалась жительница дома на улице АлмаАтинской, 114 Светлана Пасынкова. - Дети могут на нее упасть,
рядом небезопасный для детворы засыпанный мусором колодец. Дерево пополам треснуло,
его не обрезали. Дворник ушел в
отпуск, и месяц двор не убирается. Амброзия выросла по пояс...
На пожароопасный сухостой
пожаловалась и жительница дома №120 на ул. Алма-Атинской
Татьяна Александрова, а жильцы двора на пр. Карла Маркса,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

•

422 попросили убрать от подъезда контейнерную площадку.
За помощью в решении этих
и других вопросов жители обратились к членам общественного
совета микрорайона. Понятно,
что многие проблемы копились
годами, но решать их необходимо, причем вместе с жителями,
а для этого нужны их инициатива и участие.
На этой встрече присутствовал и новый глава администрации Кировского района Николай
Митрянин. Он вместе с жителями в этот же вечер обошел территорию микрорайона, чтобы воочию увидеть болевые точки. Результатом совместной инспекции

стала начавшаяся на этой же неделе работа: сплошная опиловка
сухих и опасных деревьев на пр.
Карла Маркса. Распилили и увезли в том числе и дерево, лежавшее
на газовой трубе, убрали нависавшую над детской площадкой
сухую ветку на пр. К. Маркса, 510.
Начался покос трав. Эти работы взяла на себя администрация района. Кроме того, договорились о демонтаже трех навесов в детском саду №136, а депутат Самарской гордумы Владислав Широчин пообещал свое содействие этому детсаду и школе
№99. Не останутся без внимания
и другие высказанные жителями
пожелания.

Мы выберем такой тип
работы: после
встречи по проекту «На связи
с губернатором» обсудим
проблемы и через два-три дня
будем выходить на территорию. Чтобы люди уже в течение
ближайших дней после общественных слушаний видели,
какая проводится работа в
микрорайоне.

Лидия Киселева,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

•

Перемены
есть, появляются дворовые
площадки, ТОС
устраивает
праздники,
детьми стали
заниматься, на субботники
люди выходят. Но пока все идет
со скрипом, жители в большинстве своем неорганизованные.
Строили сцену во дворе - молодежь не пришла помочь. Нужно
менять сознание людей.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРАСОТА НА ПОГРЕБАХ

ТОС «15-Й МИКРОРАЙОН» МЕЧТАЕТ О СВОЕЙ АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКЕ

Наталья Белова
И мечты начинают сбываться. Уже разработан и отправлен
в администрацию Кировского
района и депутату Анатолию
Гридневу план-эскиз по превращению заросшего лебедой
и бурьяном пустыря в красивые
и ухоженные альпийские горки. Конечно, территория в 2400
квадратных метров около домов
на улице Стара-Загоры, 267Б, В,
Г - это не совсем пустырь. Здесь
последние лет двадцать существуют кооперативные погреба. А еще ранее, вспоминает выросшая в этом дворе Инна Пархомович, была прекрасная детская площадка. Вот и возникло

желание у небольшой инициативной группы граждан под руководством председателя ТОС
«15-й микрорайон» Надежды

Калашниковой обустроить эту
территорию для отдыха и детских игр. Решили использовать
идею альпийских горок: завезти камни, выложить рисунок,
подобрать необходимые растения. За идеями Инна Александровна обратилась в Интернет
и, используя свои художественные навыки, разработала эскиз
площадки. Чтобы справиться
с технологическими особенностями такого ландшафтного дизайна, Надежда Калашникова
решила привлечь для консультации проживающих на территории ТОС специалистов в этой
области.
Идею поддержали и местные жители, в том числе собственники погребов - завезли и

КОММЕНТАРИЙ

Инна Пархомович,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №267Б
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРЫ:

•

Территория
очень большая,
и у нас появилась идея
сделать альпийские горки, газоны и дорожки
- чтобы можно
было с коляской там проехать и
на лавочке посидеть. Идеи для
проекта я черпала из Интернета. Проект понравился жителям. Мы решили, что будем
обустраивать не только газоны,
но и для небольшой детской
площадки место найдем.

разровняли землю, поставили
ограждение и скамейки. Впереди - почти 2,5 тысячи квадратных метров творчества!
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День за днем

Кировский 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ВО ДВОРЕ,
КАК НА ЛЕСОПОВАЛЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ «ХЛЕБОЗАВОД» ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО
Наталья Белова
Двор на улице Победы, 141
его жители не случайно считают проблемным, помощь ему
требуется сразу по нескольким
направлениям:
разрушенное
крыльцо одного из подъездов,
зияющий каменный провал вместо входа в подвал - пристанище
бомжей и бездомных животных.
К тому же двор, хоть и большой,
но неухоженный - одинокие качели, чтобы покататься на них
дети встают в очередь, песочница и пара самодельных лавочек
на пятьсот жителей. К этим проблемам в мае добавилась еще одна. О ней жительница этого двора Надежда Иванова сообщила на общественных слушаниях
по благоустройству микрорайона «Хлебозавод». Причиной жалобы послужили спиленные де-

ГЛАС
НАРОДА



ревья, превратившие чуть ли не
треть двора в большую мусорную кучу. На момент встречи
с жителями они пролежали во
дворе три недели. Родители жаловались на то, что детям стало негде играть, поскольку брошенные ветки заполонили практически всю детскую площадку
вместе с песочницей. Кроме того, сухостой создавал пожароопасную ситуацию. Однажды ночью жильцам даже пришлось тушить начавшийся пожар. Невеселую картину усугубило упавшее после сильного ветра на детскую площадку сухое дерево.
Просьбы жителей этого двора
вновь созданный орган местного самоуправления - ОСМ «Хлебозавод» - не оставил без внимания. Жалоба была включена
в план первостепенных задач на
территории микрорайона и принята в работу администрацией

Кировского района. Ход работ
по уборке сухостоя контролировал директор самарского хлебозавода №5, председатель общественного совета микрорайона
Александр Киреев, который несколько раз посещал эту территорию. В результате первым делом распилили упавшее дерево.
Далее, как нам сообщила Надежда Васильевна, в двадцатых числах июня во двор приехали два
КамАЗа, куда и был погружен
весь сухостой. В работу включились жители двора, которые очистили площадку от брусков распиленного дерева. Теперь жильцы рассчитывают, что на этом
преобразование их дворовой
территории не закончится, тем
более что уже в ближайшее время там должны начаться работы по благоустройству в рамках
программы «Двор, в котором мы
живем».

Как бороться с сухостоем?

Районный масштаб

ТУРНИР | СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Традиции здорового
детства
В Кировском районе подвели итоги
«Лета с футбольным мячом»

Екатерина Журавлева
26 июня в Кировском районе состоялось подведение итогов районного этапа областного турнира «Лето с футбольным
мячом». В церемонии торжественного награждения приняли
участие глава Кировского района Николай Митрянин, депутат
Самарской гордумы Владислав
Широчин, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Александр Лашкин.
- Вы большие молодцы, потому что не проводите время у телевизора и компьютера, а занимаетесь спортом, - обратился к ребятам Александр Лашкин. - А спорт
- это здоровье, уверенность в себе и завтрашнем дне. Состязания
были напряженные, но проигравших нет, так как вы в команде, находитесь на верном пути.
Все выступавшие пожелали
ребятам успехов в учебе и спорте. Для кого-то этот турнир станет первым шагом в профессиональный спорт, для большинства

- полезным досугом, укреплением здоровья и воспитанием характера, но главное, что он принесет, - это ощущение счастливого детства.
Первые места заняли команды школы №72 и 101 (у мальчиков) и команды школы №101 и
«Орбита» (у девочек). Ребята получили грамоты и кубки, а также
мороженое от представителей
партии «Единая Россия».
КОММЕНТАРИЙ

Павел Журавлев,
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ,
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК:

•

Все было, как
всегда, задорно
и весело. А победителей ждет
дальнейшая
борьба - они
будут защищать
честь района
на городском и областном
этапах. Дети ждут турнир весь
год, и надеюсь, что он будет
продолжаться и дальше.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ | ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Любовь
Калашникова,

Наталья
Мирошникова,

Игнатьева Татьяна,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «15-Й МИКРОРАЙОН»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №141
НА УЛ. ПОБЕДЫ:

мы живем
практически
в лесу, то
деревьев у нас
много. Естественно, некоторые из них
сохнут, становятся аварийными.
Года три, как начали их пилить, до
этого работы не велись, поскольку
микрорайон большой, деревьев
много, а стоит это дорого. Отрадно,
что активно началась эта работа в
микрорайоне после прошедших
общественных слушаний. Вот спилили большую сухую ветку, которая
висела над детскими головами на
площадке на пр. Карла Маркса,
510. Теперь на ней безопасно. А
мы сможем посадить там молодое
дерево.

Ветки лежали
во дворе очень
долго. Конечно, они мешали
всем жителям. Причем
находились
практически
на детской площадке, с ребенком
было негде гулять. Я лично никуда
не обращалась, но соседи писали
жалобы. И, конечно, стало намного
лучше жить. Вот теперь еще ждем,
когда нам обустроят площадку, как
обещали, в этом году. Сейчас имеются только песочница и качели.
Хочется, чтобы привели в порядок
детскую площадку, которая пока
является скорее площадкой для
взрослых. Нужно, чтобы детская
площадка была загорожена от
дороги и безопасна для маленьких
детей.

Каждый
день мы
сталкиваемся
с проблемой
аварийных
деревьев. Во
дворе на ул.
Пугачевской,
19А десять лет не можем добиться
опиловки деревьев. Ходят, крестиком помечают, и все. Мне кажется,
что каждый на своем месте должен
работать с полной отдачей, тогда
у нас таких проблем поубавится. Я
теперь напишу новому главе района.
Мы сегодня вспоминаем о том, как
все работало при советской власти.
Я считаю, что в городе и районе
должна быть создана отдельная
бригада, которая приходила бы во
двор и планомерно пилила сухостой,
а не снимала бы с домов деньги.
На каждое дерево уходит по 25-40
тысяч. Это очень дорого. Нужно возвращаться к разумной форме обслуживания территории, если мы хотим
жить в благоустроенном городе.

• Поскольку

•

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-1»:

•

ЗАВЯЗАЛИ
«УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ»

Екатерина Журавлева
22 июня на дворовой площадке на улице Стара-Загоры, 283
прошло детское мероприятие
«Узелки на память». Его организаторами выступили детская
библиотека №6, подростковый
клуб «Смена» и ТОС «15-й микрорайон». Более двух десятков
ребят из лагеря дневного пребывания школы №77 и ЦДТ «Луч»
приняли участие в викторине
туристической направленности.
Как рассказала сотрудник
детской библиотеки Юлия
Дармина, юные туристы отвечали на вопросы викторины,
отгадывали ребусы про целебные растения, искали ответы на
кроссворд «Съедобные грибы
Самарской области», познакомились с климатом загадочной
сельвы и узнали об опасностях
тропического леса, подстерега-
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ющих несведущих туристов.
На дворовой площадке ребята собирали «травяное лукошко», разбирая карточки с изображением съедобных и ядовитых лесных растений, а также проверили свою физическую
подготовку в эстафетах, подготовленных педагогами-организаторами «Смены» Юлией Седовой и Ольгой Железниковой.
- Благодаря такой совместной
работе мы можем больше собирать ребят и привлекать их в наши учреждения, - говорит Юлия
Седова. - Это своего рода социальная реклама и одновременно досуговая деятельность для
детей. Особенно это важно для
мальчишек и девчонок из необеспеченных семей, у которых нет
возможности отправить детей
на море и в лагерь.
В конце мероприятия ребята
получили призы от ТОС «15-й
микрорайон».
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Только факты

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ | РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | СПОРТ ДВОРОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ

на площадку!

Пропустили через сито НА ЗАРЯДКУ Количество
избирателей
в районе
Явка

Избирательный округ №7

187970
20 813

Избирательный округ №1
ФИО кандидатов по округу
Лаврентьева Татьяна
Хрипченко Ольга
ФИО кандидатов по списку
Букина Валентина
Круглов Сергей
Тошев Игорь

За
239
548
За
326
788
203

Хренкова Татьяна

405

Избирательный округ №2
ФИО кандидатов по округу
Евсеева Татьяна
Сидоров Александр
ФИО кандидатов по списку
Захаров Дмитрий
Полонский Александр
Пономарева Зоя
Пыргаева Кадрия
Избирательный округ №3
ФИО кандидатов по округу
Железин Александр
Житинева Татьяна
ФИО кандидатов по списку
Артамонова Любовь
Кузнецова Елена
Малыгин Олег
Никитина Светлана
Избирательный округ №4
ФИО кандидатов по округу
Кикот Александр
Киреев Александр
ФИО кандидатов по списку
Вечканов Александр
Миронова Светлана
Сафиуллова Диля
Чернышов Юрий
Избирательный округ №5
ФИО кандидатов по округу
Гурылев Андрей
Напольская Галина
ФИО кандидатов по списку
Лях Александр
Мастерков Андрей
Наговская Наталья
Надеждина Елена
Избирательный округ №6
ФИО кандидатов по округу
Булатова Наталья
Куракина Ольга
ФИО кандидатов по списку
Колесова Лидия
Курунов Александр
Рогожников Василий
Чернова Татьяна

За
162
346
За
214
536
342
29
За
494
246
За
213
238
858
587
За
59
205
За
88
115
33
187
За
364
389
За
305
685
523
339
За
21
876
За
133
375
833
477

ФИО кандидатов по округу
Лукьянов Владимир
Мельников Александр
ФИО кандидатов по списку
Крупнова Надежда
Мостовой Антон
Самарский Евгений
Шаранова Людмила
Избирательный округ №8
ФИО кандидатов по округу
Искрина Елена
Свечникова Лидия
ФИО кандидатов по списку
Бараев Иван
Баранчикова Татьяна
Буркова Татьяна
Трушин Владислав

За
339
113
За
143
287
191
96
За
802
97
За
812
344
626
339

Избирательный округ №9
ФИО кандидатов по округу
Демина Татьяна
Лукина Татьяна
ФИО кандидатов по списку
Кондратенко Виктор
Копытин Сергей
Львутин Олег
Осипов Сергей

За
205
310
За
379
256
147
108

Избирательный округ №10
ФИО кандидатов по округу
Андрющенко Галина
Серова Нина
ФИО кандидатов по списку
Гришанов Дмитрий
Пестова Екатерина
Семещенкова Елена
Хузин Ривгат

За
902
148
За
610
305
715
977

Избирательный округ №11
ФИО кандидатов по округу
Попова Марина
Родионова Лариса
ФИО кандидатов по списку
Будаева Алла
Головлева Валентина
Севастьянова Юлия
Сюсин Владимир

За
829
439
За
251
851
629
1126

Избирательный округ №12
ФИО кандидатов по округу
Братко Сергей
Вавилов Александр
ФИО кандидатов по списку
Абрамкина Татьяна
Горохова Евгения
Ниязов Фарид
Садыкова Милана

За
589
1021
За
489
293
794
610

Избирательный округ №13
ФИО кандидатов по округу
Кошкина Марина
Шокин Владимир

За
315
566

ФИО кандидатов по списку
Арчибасова Елена
Варенникова Ирина
Филькова Зоя
Ягодкин Владимир
Избирательный округ №14
ФИО кандидатов по округу
Кочеткова Тамара
Пронин Владимир
ФИО кандидатов по списку
Бахарев Вячеслав
Белицкая Галина
Бочков Андрей
Тулина Наталья
Избирательный округ №15
ФИО кандидатов по округу
Рябушкин Владимир
Чечин Андрей
ФИО кандидатов по списку
Калинкин Михаил
Печерских Евгений
Челышова Татьяна
Шестакова Антонина
Избирательный округ №16
ФИО кандидатов по округу
Выводцев Владимир
Королева Светлана
ФИО кандидатов по списку
Брагин Олег
Малыгин Дмитрий
Найденов Сергей
Яблонко Людмила
Избирательный округ №17
ФИО кандидатов по округу
Ковнир Оксана
Сидуганова Валентина
ФИО кандидатов по списку
Дисса Людмила
Зинин Владимир
Стасенок Сергей
Яшина Нина
Избирательный округ №18
ФИО кандидатов по округу
Василькина Таисия
Съедугин Иван
ФИО кандидатов по списку
Кишкин Андрей
Кривопуск Лариса
Лашкин Александр
Тарасова Ирина

За
332
131
496
755
За
45
131
За
94
139
112
36
За
903
374
За
790
263
597
458
За
177
45
За
174
90
34
70
За
202
143
За
189
61
229
139
За
218
1286
За
205
763
1389
81

Избирательный округ №19
ФИО кандидатов по округу
Саров Денис
Чижова Ирина
ФИО кандидатов по списку
Барабошкина Надежда
Гриднев Анатолий
Моргачева Татьяна
Уюкина Татьяна

За
156
93
За
128
234
34
181

В Кировском районе ведется капремонт
спортплощадок
В прошлом году в Кировском
районе проведен капитальный
ремонт универсальных спортивных площадок по адресам:
пр. Кирова, 193 и пр. Кирова,
349.
ул. Люберецкая, 25

ул. Нагорная, 146

ул. Арзамасская, 11

ул. Черемшанская, 139

Аэропорт-2, 11А

пр. Карла Маркса, 430

ул. Архитектурная, 152

пр. Карла Маркса, 400

ул. Сокская, 40

пр. Кирова, 283

ул. Бортмехаников, 37

пр. Карла Маркса, 388

ул. Ученическая/ул. Октябрьская

пр. Карла Маркса, 378

ул. Магистральная, 48

ул. Стара-Загоры, 201

ул. Азовская, 54А

ул. Стара-Загоры, 235, «Дубки»

ул. Товарная, 7Г

пр. Кирова, 307

ул. Литвинова, 326

пр. Кирова, 335

ул. Товарная, 11

ул. Георгия Димитрова, 42

ул. Товарная, 1

ул. Стара-Загоры, 160

ул. Воеводина, 20

пр. Кирова, 395

Днепровский проезд

пр. Кирова, 329-327

ул. Свободы, 157А

ул. Георгия Димитрова, 72

ул. Советская, 9Б

Волжское шоссе, 123

ул. Свободы,155-157 (между домами)

18 км Московского шоссе, 14

ул. Металлургов, 61

ул. Георгия Димитрова, 7

ул. Пугачевская, 22А

ул. Стара-Загоры, 277

ул. Победы,131-137 (между домами)

пр. Карла Маркса, 476

ул. Победы, 138

ул. Стара-Загоры, 299

ул. Советская, 11

ул. Алма-Атинская, 100

ул. Свободы, 153

ул. Алма-Атинская, 130

ул. Севастопольская, 15

ул. Алма-Атинская, 108В

ул. Металлистов, 36-38 (между
домами)

ул. Алма-Атинская, 120

ул. Свободы, 198
ул. Олимпийская, 25, 27, 29
Свободы, 220
ул. Енисейская, 41, 43
ул. Елизарова, 68

Этот пришедший из Франции
праздник пришелся по душе нашим людям. Ведь добрососедство,
готовность прийти на помощь поистине качества нашего характера. 25 июня на дворовой площадке на ул. Победы, 146, 150, 152,
ул. Советской, 3, 9 состоялся «День
соседей», организованный ТОС
«Металлург-1». Местные жители
проводят вместе не только праздники, но и благоустраивают свою
территорию, помогают друг другу.

- У нас очень дружный двор, говорит жительница дома №150
на ул. Победы Альмира Шарапова. - Мы вместе в горе и в радости.
Помогаем тем, у кого случается
беда: скорую вызвать, лекарства
достать, в магазин сходить. Все
по-соседски! А какие праздники
мы проводим! Нашу Масленицу
до сих пор вся округа вспоминает.
С жителями соглашается и

председатель ТОС Татьяна Игнатьева:
- Мы привыкли жить в благоустроенных квартирах. С одной
стороны, это удобство, а с другой - разъединяет нас. Поэтому мы собираемся на такие мероприятия, как «День соседей»,
чтобы пообщаться, подружиться. А где еще можно собраться такой большой и теплой компани-

ул. Алма-Атинская, 76
ул. Алма-Атинская, 80
ул. Ташкентская, 153
ул. Ташкентская, 109, 111
ул. Стара-Загоры, 267Д, 267Е,
267Ж

ул. Ставропольская, 155

ул. Стара-Загоры, 271

ул. Ставропольская, 153

ул. Стара-Загоры, 293

ул. Ставропольская, 167

ул. Ташкентская, 125

ул. Советская, 108

ул. Стара-Загоры, 285

ул. Советская, 114

ул. Стара-Загоры, 281

ул. Минская, 33

ул. Ташкентская, 113

пр. Кирова, 227

ул. Ташкентская, 125

Ближе родственников
ТОС «Металлург-1» отметил «День соседей»

пр. Карла Маркса, 516

ул. Севастопольская, 53

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | ВМЕСТЕ В ГОРЕ И В РАДОСТИ
Наталья Белова

В 2015 году планируется
продолжить работу по обустройству и оснащению детских площадок на дворовых
территориях многоквартирных домов по 78 адресам:

ей, с музыкой, песнями? Только
во дворе.
Песен и танцев в этот вечер
было немало. Своих соседей порадовал народным творчеством
ансамбль русской песни «Волжане». Его руководители - чета Коломоец - живут как раз в этом
дворе. И, конечно же, почетные
грамоты получили самые активные жители, которые принимают участие во всех общественных
начинаниях.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Коломоец,
СОЛИСТКА АНСАМБЛЯ «ВОЛЖАНЕ»:

•

Мой двор моя гордость!
Я здесь живу
и хочу видеть
свой двор
красивым и
полным детей,
без пьянок,
шума и драк. Мы боремся за это.
Соседи - это дружба и взаимопонимание. Это наша родня. И в
этом дворе я могу многих просто обнять, как родственников.
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!

ТАКИЕ НУЖНЫЕ 20 ТЫСЯЧ

Ход работ вместе с жителями
контролируют члены общественного
совета района 			
страница 6

Жители Прибрежного недовольны
работой филиала АО «Водные
технологии» «Самарский»  страница 7

Как получить единовременную
выплату из средств материнского
капитала 
страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

Самарская газета
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
ВЫШЛИ
НА ПАТРУЛИРОВАНИЕ

На встречах, которые проводили члены общественного
совета, жители жаловались
на частые случаи нарушения
общественного порядка, в
том числе мигрантами. Чтобы
навести порядок, члены ОС решили организовать народные
дружины и вместе с конноспортивным клубом «Легион»
начать патрулирование улиц
поселка. Первый совместный патруль вышел на улицы
Управленческого 1 июля.

КУЛЬТУРА
«НАШ ГРУШИНСКИЙ»
Жители Красноглинского района, как и все самарцы, являются большими поклонниками
авторской песни. Красноглинцы, которые не смогли попасть
на фестиваль, проходящий на
Мастрюковских озерах, приняли участие в мероприятии
«Наш Грушинский». Оно прошло 3 июля в Центре социальной защиты поселка Мехзавод
и было посвящено истории
бардовской песни на Самарской земле.

СПОРТ
И СНОВА О ФУТБОЛЕ
На стадионе «Чайка» (пос.
Управленческий, ул. С. Лазо,
23А) прошли матчи чемпионата городского округа Самара
по футболу. Встречались
команды первой лиги. 2 июля
сразились команды «Волжанин» и «Волга», а 3 июля команды «СДЮСШОР-9» и
«Крылья Советов». Организатором соревнований выступает общественная организация
«Самарская городская федерация футбола».

БЕЗОПАСНОСТЬ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
На острове Зелененький произошло сразу два пожара. 27
июня в результате горения
травы площадь, пройденная
огнем, составила 1,4 гектара.
Второе сообщение о возгорании сухой травы на острове
поступило в воскресенье, 28
июня. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 1
гектар. Администрация Красноглинского района убедительно просит граждан соблюдать
меры пожарной безопасности
во время отдыха.

Доверяй, но проверяй
Ирина Исаева
53 дома Красноглинского
района вошли в программу капитального ремонта на 2015 год.
14 объектов уже сданы, еще семь
находятся на завершающей стадии. Проконтролировать ход
работ решили члены общественного совета «Управленческий» Александр Легостаев,
Эдуард Галстян, Светлана Калинина, а также председатель
совета ТОС поселка Владимир
Куликов и главный специалист
отдела по ЖКХ и благоустройству администрации района Наталья Хузина.
- Одни подрядчики работают
хорошо, к другим есть вопросы,
- рассказала Наталья Хузина.
- Без замечаний были приняты
дома №24/9, 38, 52, 54, 60 на ул.
С. Лазо, проблемный дом - №35.
Жители считают, что ремонт
выполнен не в полном объеме.
Отремонтированные дома
видно невооруженным взглядом - новая красная крыша двухэтажки, расположенной по адресу: ул. С. Лазо, 9, буквально блестит. Теперь жильцам не страшно ненастье. Впрочем, дома, где
работы идут полным ходом, также привлекают внимание - возле
дома №28 горой навален строительный мусор. Прямо на троту-

Ход работ вместе с жителями контролируют
члены общественного совета района

КОММЕНТАРИЙ

Эдуард Галстян,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

Первозданный вид
старым домам
уже не вернешь, но если
постараться,
они простоят
еще много лет.
Очень важно, чтобы работы
велись качественно, чтобы собранные населением средства
не были потрачены зря.

Александр Легостаев,

53 дома

в Красноглинском
районе вошли
в программу
капитального ремонта

14 объектов сдано
аре лежат сброшенные с крыши
куски старого рубероида.
- Этот мусор лежит здесь не
первый день, - заметил Эдуард
Галстян. - Подрядчика неоднократно предупреждали о не-

обходимости своевременной
уборки, но, как видно, надо принимать более жесткие меры.
В доме №38 на ул. С. Лазо отремонтировали крышу. Претензий ни у жильцов, ни у администрации, ни у членов общественного совета пока нет. Но
если в дождь в квартирах появятся разводы на потолках, подрядчика призовут к ответственности - гарантия на капитальный ремонт составляет 5 лет.
Аналогичная ситуация в доме
№34. Жители довольны, но попросили членов общественного
совета посодействовать им в ор-

АДВОКАТ, ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

Члены
общественного
совета не могут
оставаться в
стороне от
такого важного
процесса, как
капитальный
ремонт. Мы посетим каждый
дом, поговорим с жителями и
будем отслеживать состояние
зданий на протяжении гарантийного срока.

ганизации водоотвода для полива клумб - сегодня пенсионеры носят воду ведрами.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ЖИТЬ АКТИВНО?
Ирина Исаева
В этом году Вера Владимировна Кожакина отмечает 40-летие
педагогической деятельности - 20
лет проработала учителем музыки в школе №161, а затем ее опыт
и умения пригодились и в подростковом клубе «Южанка», и
в детском саду, и в центре социального обслуживания района, и
в ДК «Чайка». Музыкант по призванию (папа был гармонистом
и привил дочери любовь к творчеству) и образованию, она с легкостью находит единомышленников, таких же активных и энергичных. Без нее не обходится ни
одно знаковое мероприятие Красноглинского района, а многие из
них - результат ее творческого
мышления. Любимое детище - ветеранский хор «Россиянка», которым она руководит уже 18 лет.
- Я задумалась: у нас в районе 9
хоров, но почему мы друг друга не
видим и не слышим? - рассказывает Вера Кожакина. - Так родилась
идея фестиваля ветеранских хоров - в этом году он прошел уже

Жизнь, как песня
ВЕРА КОЖАКИНА 18 ЛЕТ РУКОВОДИТ ХОРОМ «РОССИЯНКА»

КОММЕНТАРИЙ

Алла Мизюрина,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА,
ЧЛЕН ОС «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

1990-й

- год основания хора «Россиянка»

30

человек
участвуют в хоре

в 16-й раз! Люди его полюбили:
пусть не такой у нас высокий уровень, но мы живем песней. Я горжусь тем, что стояла у истоков создания этой красивой традиции.

Руководитель хора признается: талант - не главный критерий для творчества. Было бы желание, а раскрыться Вера Владимировна поможет.
- Люди любят петь, хотят
петь! - уверена она. - Награды - не главное, хотя мы и участвуем в различных конкурсах
и смотрах. Музыка придает силы жить, облагораживает, объединяет.

В нашем
районе много
ветеранских
хоров, но «Россиянка» - один
из лучших и
самых профессиональных. В
этом, безусловно, заслуга Веры
Владимировны. В тандеме с
Сергеем Бекетовым, руководителем клуба «Русская
слобода», Вера Кожакина стала
инициатором создания еще
одного фестиваля - «Играй, гармонь красноглинская». В этом
году фестиваль прошел уже в
четвертый раз.

Самарская газета
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День за днем

Красноглинский 

Районный масштаб

ПРОБЛЕМА | ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОДЕЙСТВУЕТ В РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

ЕСТЬ ИДЕЯ | КАК ПРИОБЩИТЬ ЛЮДЕЙ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ?

ЖИТЕЛИ ПРИБРЕЖНОГО НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ ФИЛИАЛА
АО «ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» «САМАРСКИЙ»

С 2017 года сдать нормативы смогут все
желающие

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! Возрождаем ГТО

Ирина Исаева
На прошедшей недавно в
Прибрежном встрече в рамках
проекта «На связи с губернатором» жительница поселка Лидия Куркина подняла вопрос,
который волнует всех.
- Раньше в наших квитанциях четко указывалось количество кубов с каждой квартиры,
- рассказала женщина. - А сейчас? Мы не можем разобраться, что уж говорить о пенсионерах, людях, которым 7075 лет? Есть показания счетчика, есть еще какие-то нужды… Мы требуем, чтобы представители компании «Водные
технологии» объяснили нам,
за что мы платим!
Представительства компании в поселке нет. Чтобы задать вопросы специалисту,
людям нужно ехать в Самару.
- Поехала пенсионерка, потратила 200 рублей и полдня,
а ей говорят: ничего не знаем, платите по счетам, - возмущается Зинаида Шеремеева. При этом тарифы на воду с нового года поднялись в два раза!
Почему? Кто нам объяснит?
Раньше был у нас «Самараводоканал», и все было в порядке.
К решению проблемы подключился общественный со-

ГЛАС
НАРОДА



вет. Поначалу планировалось организовать регулярный прием граждан - один
или два раза в неделю - специалистами компании «Водные технологии» в Прибрежном. Но оказалось, что недовольство компания вызывает
не только у граждан. Прокуратура Красноглинского района Самары провела проверку
исполнения законодательства
в сфере недропользования и
выяснила: филиал «Самарский» «Водных технологий»
эксплуатирует 8 артезианских
скважин. Они были переданы эксплуатирующей компании в декабре 2014 года ООО
«Самарские
коммунальные
системы» по договору субаренды. В ходе проверки выявлено, что добыча подземных вод осуществляется незаконно, поскольку филиал
АО «Водные технологии» «Самарский» не имеет лицензии
на пользование недрами, выданной уполномоченным органом власти. В результате условия пользования участком
недр не определены, отвод земельного участка не произведен. Добыча подземных вод
осуществляется бесконтрольно. Общая сумма незаконно
полученного предприятием
дохода составляет, по данным

Ирина Исаева

КОММЕНТАРИЙ

Владимир
Карповский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП «ВИНТАЙ»
ОАО «КУЗНЕЦОВ»,
ЧЛЕН ОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

•

В общественный
совет входят
представители самых
разных специальностей,
есть профессионалы в любой сфере - их
мы и будем привлекать к
решению этой проблемы.
Экономисты смогут сопоставить доходы и затраты
коммунальщиков, выяснить,
на какие именно цели шли
средства, которые платят
жители. На основании этого
мы сделаем выводы.

прокуратуры, свыше 1,6 млн
рублей.
- Мы написали письмо в администрацию с просьбой разобраться в этом вопросе и рассмотреть возможность компенсации затрат жителям со
стороны компании «Водные
технологии», - прокомментировал председатель ОС «Прибрежный» Валерий Павлов.
«СГ» будет следить за развитием событий.

Как выстроить диалог между жителями
и коммунальными службами?

Эльвира Карпова,

Антон Ермолаев,

Алина Слипко,

ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АВИАКОР-СТАНДАРТ»,
ЧЛЕН ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

СТАРШАЯ ПО ДОМУ №16 КВАРТАЛА 10,
ПОС. МЕХЗАВОД:

•

Непорядочность
сотрудников
управляющих
компаний, к
сожалению,
не редкость.
Я, как житель,
тоже с этим столкнулась. Наша
УК «ЖЭК» поменяла учредителя и
слилась с компанией «Содружество:
мой дом». На тот момент у компании ООО «ЖЭК» оставалось около
170 тыс. рублей, не освоенных по
статье «текущий ремонт». Актов
передачи этих средств от компании
«ЖЭК» «Содружеству» никто не видел. Получается, мы зря платили эти
деньги, а ведь можно было решить
немало проблем. После обращения
в прокуратуру и ОБЭП УК признала,
что деньги должны быть освоены
или выплачены собственникам
жилья.

• В любой сфе-

ре взаимопонимание возможно только
в том случае,
если речь идет
о настоящих
профессионалах, знающих, как оптимальным
образом организовать работу. Самое главное - этот процесс должен
быть двусторонним, необходимо
выстроить конструктивный диалог
между УК и людьми. В этом случае
все острые углы можно сгладить,
проблемы решить. Прозрачность
ценообразования тарифов должна
быть прописана законодательно,
а жители - иметь больше прав в
выборе управляющей компании.
Собственник должен менять подрядчика мгновенно, при этом у него
должен быть выбор.

•

Диалог возможен только
при желании
руководства
управляющей
компании:
если ее
директор не
намерен работать, а хочет только
собирать деньги с населения, то
общий язык найти невозможно.
Раньше у нас была компания, с
которой все решалось по звонку. Неисправен стояк? Приедут,
посмотрят, выставят смету. Даже
если на счете дома не было денег,
делали в долг. Сейчас ситуация
в корне иная: наши просьбы и
нужды попросту игнорируются, и
мы думаем о том, чтобы выстраивать этот диалог через суд. Хочется
верить, что ситуацию изменит
аттестация УК.

По мнению президента
Владимира Путина, возрождение ГТО может стать дополнительной мерой привлечения граждан к спорту. Запуск этой программы остро
ставит вопрос о площадках
для занятий спортом, особенно на свежем воздухе, в шаговой доступности от места жительства. С этим мнением согласны и жители, и члены общественных советов Красноглинского района.
- Инициатива хорошая, ее
необходимо развивать, - уверена директор школы №122,
член ОС «Мехзавод» Елена
Косилова. - Со своей стороны мы делаем все возможное,
чтобы привлечь детей к занятиям спортом, и нам это удается: в школе много спортсменов. Мы проводим немало спортивных мероприятий,
например, в мае прошел большой кросс, приуроченный к
Дню Победы. В нем приняли
участие не только учащиеся,
но и педагоги. В пришкольном лагере провели «Веселые
старты» для детей всех возрастов.

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Аксенова,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА
ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

•

Занятия спортом приобретают все более
массовый характер. В этом
отношении
возрождение
программы ГТО
очень своевременно. Здоровье
- вещь очень важная, нужно,
чтобы и дети, и взрослые были
активнее. Вместе - в школе, вузе,
на предприятии - заниматься
спортом веселее и интереснее.

СПРАВКА «СГ»
В СССР в общеобразовательных
учреждениях, профессиональных и спортивных организациях существовала программа
физкультурной подготовки под
названием «Готов к труду и обороне», или ГТО. Комплекс ГТО
был направлен на физическое
развитие и укрепление здоровья граждан, являлся основой
системы физвоспитания и был
призван способствовать развитию массового физкультурного
движения в Советском Союзе.

ОСОБОЕ МЕСТО

ПРИЗРАК ВОЖДЯ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
ЕСТЬ В КОПТЕВОМ ОВРАГЕ
Ирина Исаева
В поселке Управленческий
есть уникальное место. Если
пройти мимо развалин здравницы (бывшего санатория «Красная Глинка», закрытого в 1982
году) вниз к Коптеву оврагу, то
можно увидеть большой камень.
Местные жители называют его
Орлиное гнездо - действительно, если смотреть со стороны или
сверху, камень напоминает «птичий домик». У этого камня есть
еще одна особенность. Издалека
или в сумерках, когда не так различимы мелкие детали, многие
видят мужской профиль - лицо с
усами мгновенно вызывает в памяти образ отца народов и вождя
Иосифа Виссарионовича Сталина. Но если подойти поближе,
наваждение рассеивается - камень превращается в практически плоскую плиту, которая даже
близко не напоминает лицо человека. Это всего лишь причудливая игра природы.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Колесникова,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

•

Наш район
уникален по
своему расположению. Благодаря этому
у нас немало
природных,
естественных
достопримечательностей пещера Братьев Грэве, Лысая
гора, остров Зелененький и
другие. Это живые памятники
истории и археологии, а наша
задача - сохранить их в первозданном, нетронутом виде.

- Особенно много посетителей
бывает весной. Здесь быстро сходит снег. К вечеру камень прогревается солнцем, и на нем начиная
с середины апреля можно увидеть
влюбленные пары. В темные июньские ночи на склоне горы в густой
траве горят огоньки светлячков, описывает это место краевед и исследователь Красноглинского района Сергей Ильинский в своей
книге «Управленческий».
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Только факты
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Такие нужные 20 тысяч Бегать, прыгать
Как получить единовременную выплату
Ирина Исаева

Владельцы сертификата на
материнский капитал могут получить единовременную выплату 20 тыс. рублей и направить ее на нужды семьи. Эта
выплата предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-

из средств материнского капитала

и играть

вого развития экономики и социальной стабильности в 2015
году. Право на выплату имеют
семьи, которые стали или станут обладателями сертификата по состоянию на 31 декабря
2015 года.

В 2015 году
в Красноглинском
районе будет
оборудовано пять
детских площадок

ЗАЯВЛЕНИЕ НУЖНО ПОДАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 31 МАРТА 2016 ГОДА
в управление Пенсионного фонда РФ в Красноглинском районе

ИЛИ

Адрес: 443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 2А,
тел. 8 (846) 950-11-44
Время приема: еженедельно
вторник: с 09.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 по предварительной записи по телефону 8 (846)
950-11-44;
среда: с 09.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 в порядке живой
очереди.

в МФЦ по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания

Необходимые документы:
удостоверение личности (например, паспорт);
справка о наличии счета и
реквизитах банковского счета;
заявление установленного
образца, содержащее серию
и номер сертификата, а также
номер СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.
Рекомендуется иметь при себе
сертификат и карточку СНИЛС.

•
•
•

Средства будут перечислены в течение
двух месяцев со дня
подачи заявления.
ринского капитала,
оставшаяся после
его использования,
составляет менее
20 тыс. рублей, выплачивается размер
фактического остатка на дату подачи
заявления.

«Спасибо за песочницу!»

ПОЖЕЛАНИЕ ГРАЖДАН ВЫПОЛНЕНО БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

На днях в редакцию «СГ» пришло вот такое письмо:
«От лица родителей маленьких детей, постоянно гуляющих
в сквере возле нашего ДК «Октябрь», хочу выразить благодарность за очень оперативно решенную проблему с песочницей.
Уже в прошлом году песка в ней
не было, в этом году наши дети
практически добрались до корней
растущих рядом деревьев. В силу
семейных обстоятельств разбираться с тем, кто должен завозить песок, времени просто нет.
24 июня, гуляя вечером с детьми
возле ДК, увидели объявление о работе общественного совета. К
сожалению, время приема уже закончилось, но Елена Васильевна
Косилова и Наталья Яковлевна
Казанцева выслушали нашу жалобу на пустые песочницы и сказали, что проблема решаема. Вы
представить себе не можете, как
мы были удивлены и обрадованы,
увидев уже 26 июня заполненную
песочницу! Дети были в восторге. Родители были рады не мень-

ОС «Мехзавод»

26608 жителей

5 площадок появится в Красноглинском районе
в 2015 году
пос. Управленческий,
ул. Крайняя, 16, 14:
стол, скамейки, карусель, качалка на
пружине, качели, горка, песочница, «пожарная машина», спортивный комплекс,
теннисный стол, информационный щит
ул. Коптевская, 1, 3:
карусели, качели, песочница, информационный щит
пос. Мехзавод,
квартал 11А, дома 1, 2, 32:
карусели, стол со скамьями, детский
спортивный комплекс, волейбольная и
баскетбольная площадки, гандбольные
ворота с баскетбольным щитом
пос. Красная Глинка,
ул. Батайская, 4, 9, 10:
детский спортивный комплекс, гандбольные ворота с сеткой, теннисный стол,
брусья, информационный щит
пос. Прибрежный,
ул. Юности, 5, 7,
ул. Труда, 10, 12:
качели и качалки, стойка баскетбольная,
уличный тренажер, информационный щит

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Казанцева,

Территория: поселок Мехзавод, ст. Козелковская, пос. Козелки, пос. ВСЧ, пос. Красный
Пахарь, село Ясная Поляна.
Председатель: заведующий
амбулаторно-поликлиническим отделением №2 ГБУЗ СО
«Самарская городская больница №7» Антон Еремеев.
Прием граждан: ДК «Октябрь», каждая 3-я среда
месяца, 17.00-19.00.

ше детей, ведь мы привыкли, что
ответа, а тем более результата, нужно ждать годами. Нам
даже не пришлось писать никаких заявлений: только высказали
пожелание, и через день оно было
выполнено. Уважаемые Елена Васильевна и Наталья Яковлевна,
огромное вам спасибо!
Анастасия Александровна
Родионова, мама двоих детей».
Члены общественного совета не просто договорились о том,
чтобы в песочницу завезли пе-

ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ДЕТСКИМ САДОМ №257:

•

Мы призываем людей быть
активными,
приходить
на приемы
общественного
совета, рассказывать о своих
проблемах. Многое в наших
силах. По обращению жителей
мы навели порядок в парке.
Там сразу стало веселее!

сок. Елена Косилова, являясь директором школы №122, организовала ребят: в парке прошел настоящий субботник. К нему присоединились сотрудницы детского сада №257, который возглавляет Наталья Казанцева.
Необходимый инвентарь оперативно выделил глава администрации Красноглинского района Анатолий Макиенко. Ребята
и взрослые убрали мусор, побелили бордюры у клумб.
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• 7 диванов на металлических ножках
• 2 резиновых коврика
на бетонной основе
• 180 кв. м газона
• 6 диванов на металлических ножках
• 2 качалки на пружине
• 8 диванов на металлических ножках
• 2 резиновых коврика
на бетонной основе
• 242 кв. м газона
• 9 диванов на металлических ножках
• 4 резиновых коврика
на бетонной основе
• 4 карусели
• 4 вазы
• 2 дивана на металлических ножках
• 2 песочницы

АДРЕСА | В ИЮЛЕ В ПОСЕЛКАХ РАЙОНА
ПРОЙДУТ ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Приглашаем всех!
Принять участие могут дети и взрослые
Расписание мероприятий

•

Всероссийский день семьи
любви и верности
7 июля, 11.00, «Поговорим
о семейных ценностях» - пос.
Мехзавод, квартал 4, дом 9, летняя площадка ДК «Октябрь».
7 июля, 18.00, «Поговорим о
семейных ценностях» - жилой
комплекс «Новая Самара».
8 июля, 11.00, «Поговорим
о семейных ценностях» - пос.
Управленческий, ул. Ногина, во
дворе дома №3.
10 июля, 18.00, «Поговорим
о семейных ценностях» - пос.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, во дворе дома №33.
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Составной частью программы «Двор, в котором мы живем»
является строительство детских
площадок на дворовых территориях. Все больше уютных уголков
для малышей появляется в поселках Красноглинского района.

Если сумма мате-
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Ирина Исаева

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

• День рыбака

13 июля, 11.00, «Веселая рыбалка» (шуточные конкурсы) пос. Мехзавод, квартал 4, дом 9,
летняя площадка ДК «Октябрь».
13 июля, 18.00, пос. Управленческий, ул. Ногина, во дворе дома №3.
21 июля, 18.00, «Гимнастика для ума» (шахматный турнир) - пос. Управленческий, кафе «Сказка».

• День крещения Руси

28 июля, 18.00, - пос. Управленческий, ул. Ногина, двор дома №3.
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ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

ОТМЕТИТЬ СВАДЬБУ В ПИВНОЙ?

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Жители ждут скорейшего
решения наболевших проблем
				 страница 6

По соседству с районным ЗАГСом
открылся питейный магазин…


12 июля старейшая служба России
отметит профессиональный праздник

страница 8
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ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

Самарская газета

3

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ 2015

Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?

Самарская газета
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От первого лица
- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

СОБЫТИЯ

Праздник
ИГРЫ И ПЛЯСКИ
НА СУХОЙ САМАРКЕ
На спортивной площадке
на ул. Белорусской прошел
праздник в честь Дня молодежи.
В мероприятии приняли участие
ребята, проживающие в поселке
Сухая Самарка. В программе
были выступления творческих
коллективов школы №55 и спортивные соревнования.

Дела пенсионные
ОБ АНИМАЦИОННЫХ
УСЛУГАХ
ЦСО Куйбышевского района
приглашает своих клиентов подать заявку для сопровождения
на культурно-массовые мероприятия. Сведения о предполагаемых экскурсиях с кратким
описанием экспозиций музеев
в начале каждого месяца специалист размещает на стенде в
вестибюле учреждения на Пугачевском тракте, 57.

Экология
КУПАТЬСЯ ОПАСНО
Как сообщили в региональном
управлении Роспотребнадзора,
вода в реке Татьянке в Куйбышевском районе не соответствует гигиеническим нормам.
Роспотребнадзор направил
в муниципалитеты письма
с требованием проинформировать население о запрете
купания в указанных местах.

Поздравление
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ФЛОТА!
Этот профессиональный праздник особенно значим для нас,
самарцев, ведь через наш регион
пролегает ведущая речная артерия страны - Волга, в Самаре находится крупнейший в Среднем
Поволжье транспортный порт.
Как дочь капитана дальнего плавания, я не понаслышке знаю,
что моряки - это сильные духом,
выносливые и благородные
люди, истинные романтики, труженики и созидатели. Позвольте
поздравить от лица общественности всех, кто участвует в
осуществлении бесперебойной
промышленной и пассажирской
навигации, и пожелать надежного якоря, попутного ветра, вечно
горящего маяка и преданности
тех, кто вас любит и ждет!

Ирина Кочуева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ПРИДОРОЖНЫЙ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ОБЪЕДИНИВ
усилия
Ева Скатина
В школе №24 прошла встреча
членов ОСМ «Центральный» с
населением. Как ранее сообщалось, в этом году такие мероприятия уже состоялись в микрорайонах «Междуречье» и
«Придорожный». Еще в четырех общественные слушания
будут организованы в ближайшее время. Их задача - рассказать людям о деятельности общественных советов, целях и
планах и выслушать их пожелания, чтобы совместно выработать стратегию действий. На
мероприятии помимо членов
ОСМ традиционно присутствовали и отвечали на вопросы жителей представители районной администрации.
- Цель проекта «На связи с губернатором», который идет уже
третий год, - объединить усилия
власти и общества для решения
совместных задач, стоящих перед нашим регионом, - напомнила зампредседателя ОСМ
«Центральный» Марина Романова. - На предыдущих встречах обсуждались самые разные
темы - капитальный ремонт
многоквартирных домов, социальная поддержка граждан, вопросы здравоохранения, образования и благоустройства.

Общественные слушания
по благоустройству микрорайона
«Центральный» показали: жители ждут
скорейшего решения наболевших проблем

КОММЕНТАРИИ

Сергей Бутаев,
ЧЛЕН ОСМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Представители ОСМ
должны доносить до людей
необходимую
информацию.
Разъяснительная работа одна из главных наших задач.
Люди должны знать о проектах и инициативах, которые
предлагаются властью, а также
согласовывать сметы объектов
благоустройства, принимать
участие в лицензировании
управляющих компаний и
выставлять свою оценку,
участвовать совместно с ОСМ
в приемке работ по муниципальным контрактам.

Нина Борисова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №29А
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

•

Обратная связь, обязательное исполнение обращений
граждан - одно из главных условий проекта. На встрече в школе общественники предложили
жителям поделиться, что за это
время сделано и какие проблемы их волнуют сегодня, а также
сообщили, что теперь отслеживать исполнение наказов и собирать новые будут общественные советы микрорайонов, которые созданы в рамках рефор-

мы МСУ. Конечно же, все поднятые вопросы касались сферы
ЖКХ и благоустройства. Была
также обнародована информация о том, что в скором времени на территории Куйбышевского района появятся информационные стенды и специальные ящики ОСМ, в которые
можно будет опустить свои обращения, жалобы и заявления.
Место их установки - территория у ТОСов.

Считаю,
встреча в
школе была полезной для нас,
жителей. Нам
рассказали об
общественных
советах микрорайонов и объяснили, как они
будут помогать решать наши
проблемы. У нас сейчас на
повестке дня - наведение порядка на территории уличного
рынка у остановки «Гастроном». Хочется, чтобы все было
благоустроено, аккуратно.
Надеюсь, общественники нам
помогут.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Берите инициативу в свои руки
БЛАГОДАРЯ АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПРЕОБРАЗИЛСЯ ДВОР
НА ХАСАНОВСКОЙ
Ева Скатина
Игровое оборудование, спортивная площадка, новые тротуары, газоны, благоустроенные
въезды во двор - реконструкция
стала возможной благодаря активности местных жителей. Они
подали заявку на конкурс «Двор,
в котором мы живем» и выиграли. Успехами по благоустройству
и планами на будущее поделился
председатель совета МКД (Хасановская, 17) Павел Лебедев:
- Люди часто говорят, чтобы им
сделали что-то, но нужно и самим
инициативу проявлять. Я - старший по дому уже семь лет. Сво-

ей личной победой считаю то, что
удалось восстановить в нашем
дворе ливневые системы. Пробивал ремонт полтора года и в конце
концов добился. Спасибо районной администрации, которая пошла нам навстречу.
После первой победы, рассказал Павел, у него появились

азарт, ощущение, что он все может. Но, конечно, без единомышленников,
помощников
любые начинания невозможны.
Три года назад активисты поставили ограждение вокруг палисадников и вазоны.
А еще старший по дому подружился с районной администрацией. Когда в прошлом году шла реконструкция двора,
администрация изыскала возможность и дополнительно положила асфальт на въездах - той
части территории, которая не
входит в программу по благоустройству.
В планах на 2016-2017 годы в рамках региональной про-

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Сизова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №26
НА УЛ. ХАСАНОВСКОЙ:

• Конечно,

нам нравится,
что в нашем
дворе появились красивые,
современные
горки, качели,
песочница,
а для любителей активного
отдыха - спортивная площадка.
И совсем было бы хорошо, если
бы детскую игровую площадку
огородили, чтобы детишки не
выбегали за ее пределы.

граммы капитального ремонта
обновить фасад дома. Выбор работ был сделан его жителями на
общем собрании.

Самарская газета
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День за днем

Районный масштаб

ПРОБЛЕМА | ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСОБОЕ МЕСТО

О ТОМ, ЧТО ПО СОСЕДСТВУ С РАЙОННЫМ ЗАГСОМ ОТКРЫЛСЯ ПИТЕЙНЫЙ
МАГАЗИН, РАССКАЗАЛИ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Сухая Самарка - поселок речников

ОТМЕТИТЬ СВАДЬБУ В ПИВНОЙ? Где зимуют пароходы…

Ева Скатина
Летом по вечерам во дворах и
скверах собираются многочисленные компании, предпочитающие здоровому образу жизни
алкоголь и прочие вредные занятия. Им особого труда не составляет купить себе выпивку. Повсюду работают точки по продаже разливного пива. Особенно печально наблюдать, как подростки, молодежь балуются алкоголем. Кто виноват в том, что
такие магазины на каждом шагу,
спрашивают жители микрорайо-

Необходимо создавать
условия не только для
учебы, но и для отдыха
детей
на. По их мнению, уже надо объявлять режим ЧС. При этом закрыть магазины непросто, разве
что найдутся владельцы, которые
торгуют пивом без или с просроченной лицензией, незаконно.
- Я часто вижу у дома №27 на
Пугачевском тракте, как подростки, купив пива, распивают его во
дворе, - поделилась Нина Алек-

сандровна Перпеченова. При
этом наряд полиции, который вызвали жители, заявил: они же не
на территории школы сидят.
Удивляются люди и тому, что
недавно на улице Хасановской,
прямо напротив районного загса,
открылась пивная, и теперь прямо
с бракосочетания можно, перейдя
дорогу, отпраздновать событие.
Удобно все устроено. Здесь же роща, арка между домами, которые
клиенты пивной используют в качестве отхожего места. А в парке им. 40-летия Победы работает круглосуточная распивочная.
Этот список можно продолжить.
- Мы сначала открываем пивные, а после героически с ними
боремся, - возмущались жители.
Зампредседателя ОСМ «Центральный» Марина Романова пообещала, что все жалобы
будут отработаны. На пожелание жителей создать условия не
только для учебы, но и для отдыха детей Марина Владимировна
ответила, что как директор школы заинтересована в том, чтобы
вокруг ее учебного заведения
была здоровая среда. Для этого
нужно одно: чтобы жители видели в представителях ОСМ не
врагов, а своих помощников.

Как живется в микрорайоне
 «Центральный»?

ГЛАС
НАРОДА

Валерий Михалев,

Надежда Архипова,

ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №43
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №25
НА ПУГАЧЕВСКОМ ТРАКТЕ:

когда только
мы заселились, был
очень красивым и ухоженным. Все
жильцы старались, чтобы он таким оставался.
Но, как ни старайся, если никто
не приходит двор убирать, ничего
не получится. Два года мы сами
чистили дорожки. Начальник ЖЭУ
приходил и спрашивал: что это вы
жалуетесь, что у вас нет асфальта? К нам на площадку приходят
дети из близлежащих домов. Мы
ничего не имеем против, потому
что у себя во дворах им негде
играть. Но теперь лавочки, столик
поломаны, а дети проводят каникулы на газовой трубе, лазают по
деревьям, которые растут вдоль
забора. Хочется спросить, куда
смотрят их родители. Чем-то их
в каникулы надо занимать. Из
положительного: радует, что по
дорогам стала ходить уборочная
техника. Но ее все равно недостаточно.

живу в этом
доме. Он
построен самым первым,
только через
три года
появилась
24-я школа. Многих жителей, а
у нас почти 500 человек живет,
волнует состояние мини-рынка.
Спросите любого - никому он не
нужен. Вы видели, как там мясом
торгуют? Сейчас лето, жара,
мухи зеленые летают, во двор к
нам заезжают машины, ночью
стоят, мотор работает, в подвал с
рынка забегают крысы. Хорошо,
что сейчас власти наводят на
торговой площадке порядок,
убирают павильоны, лотки, продавцов выгоняют. Но торговцы,
как птица Феникс, возрождаются:
сегодня их увезли, завтра они
снова стоят. Да что же это такое?!
Или у нас нельзя навести порядок, приструнить продавцов?
К нам приезжают из Приволжья,
Сызрани, у нас что, Губернского
рынка нет?

• Сейчас

нас, жителей
Хасановской,
33, волнует
следующее:
согласно
целевой программе «Двор,
в котором мы живем» на нашей
придомовой территории будет
установлена детская игровая
площадка, но пока не ясно, когда
начнутся работы. Я звонил в районную администрацию, где мне
сказали: в конце июня - начале
июля, но пока никаких движений мы не видим. Кроме того,
на участке ул. Хасановской нет
пешеходного тротуара, и люди
идут по проезжей части. Машины
их не пропускают. Можно было бы
установить в этом месте дорожные знаки, пешеходный переходзебру. Но на запрос нам ответили:
на внутриквартальных дорогах
никаких знаков быть не должно. И
последнее. Из штата нашего ЖЭУ
№5 убрали дворников. Теперь
наши дворы убирают гастарбайтеры, и делают они это плохо.

• Наш двор,

Раиса Ильичева,

• 43 года

Ольга Блохина
5 июля отмечался День работников морского и речного флота. В Самаре есть место,
где этот день - профессиональный праздник. История поселка Сухая Самарка тесно связана
с речным флотом. Еще в начале
ХХ века имелись планы относительно обустройства затона, который должен был служить зимовкой для нефтяных караванов. В 1911 году проводились
изыскания на Сухой Самарке,
которые доказали, что затон
этот будет самым удобным местом для зимовки судов-нефтеперевозчиков.
Долгие годы пароходство
«Волготанкер», осуществляющее доставку нефти в различные страны мира, было важнейшим стратегическим предприятием города. Ремонтом и обслуживанием судов занималась

расположенная в поселке Сухая
Самарка ремонтно-эксплуатационная база - РЭБ нефтефлота. Поэтому все жители Сухой
Самарки так или иначе связаны
с речным грузовым флотом: в
каждой семье есть те, кто ходит
по рекам и морям на судах «Волгонефть», «Нефтерудовоз», или
те, кто всю жизнь посвятил работе на РЭБе.
Свято берегут самарцы память о сражениях в годы Великой Отечественной войны,
в которых активное участие
принимали речники. В поселке Сухая Самарка есть памятник-стела, напоминающий о
подвиге речников, защищавших Родину. Здесь, среди берез,
у памятника проводятся торжественные линейки школьников
МБОУ СОШ №55, встречи с ветеранами, ведь главное теперь сохранить связь поколений, не
дать забыть славные страницы
российской истории.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПОПРАВКИ

В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
На рассмотрении Совета Федерации находится закон о повышении платежной дисциплины. Какие изменения в этом документе особенно важны, рассказала председатель правления
Ассоциации правовой помощи
и просвещения Самарской области Ирина Кочуева.
- Одна из важнейших поправок предусматривает установление льгот на оплату капремонта
в размере до 50% для ветеранов
Великой Отечественной войны
и других категорий льготников.
Одно из принципиальных,
на мой взгляд, изменений, это введение новой формы собраний собственников жилья,
что должно облегчить порядок
проведения собраний жильцов многоквартирного дома.
Со вступлением в силу соответствующей поправки наряду с действующими в настоящий момент очной и заочной
формами проведения собраний

вводится очно-заочный вариант. Теперь собственникам
в МКД намного проще будет
управлять своим домом.
С принятием поправок управляющим компаниям вменяется в
обязанность проведение общего
собрания по инициативе не менее 10% собственников. После
проведения собрания протокол
должен быть передан в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, где будет храниться в течение трех лет.
В случае появления двух протоколов ГЖИ будет вынуждена
провести проверку.
Изменения коснутся и вопроса установки приборов учета. В
частности, в случаях, если собственник не обзавелся приборами учета воды и электроэнергии, будут применяться повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующих услуг в размере, установленном Правительством РФ.
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Только факты
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ | ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

КАПРЕМОНТ | СРЕДА ОБИТАНИЯ

Когда хочется жить ГОТОВИМСЯ
к выборам
и учиться
Адреса многоквартирных домов и учреждений образования на территории
ОСМ №2 «Заводской», где запланирован ремонт на ближайшие два года
2015 год

2016 год

В 2015 году в соответствии с
региональной программой
запланирован капитальный
ремонт в жилых домах:
ул. Белорусская, 107А (1977
года постройки, число проживающих - 85 человек) - утепление и ремонт фасада;
ул. Фестивальная, 4 (1962
года постройки, число проживающих - 108 человек)
- ремонт внутридомовых
инженерных систем, ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме.

В 2016 году в соответствии с региональной программой в Куйбышевском районе запланированы работы по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах:
ул. Ковровская, 8 (1953 года постройки, число проживающих - 24 человека) - ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ул. Липяговская, 6 (1975 года постройки, число проживающих - 173
человека) - ремонт крыши;
ул. Липяговская, 9 (1990 года постройки, число проживающих - 181
человек) - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ул. Флотская, 5 (1947 года постройки, число проживающих - 37 человек)
- ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ул. Флотская, 7 (1965 года постройки, число проживающих - 75 человек)
- ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

•
•

•
•
•
•
•

Объекты социальной сферы
2015 год

2016 год

Дошкольное отделение МБОУ СОШ №140 (бывшее МБДОУ №126, ул.
Фестивальная, 3А) - ремонт теневых навесов. Число детей в учреждении
на 1 января 2015 года - 136.
Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы г.о.
Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное
детство» на 2015-2019 годы за счет средств городского округа (1100, 00
тыс. рублей) в период с июля по август.

МБОУ СОШ №55 (п. Сухая
Самарка, ул. Белорусская, 112А)
- ремонт спортивного зала на
сумму 2000, 00 тыс. рублей.

ДАТА | НИ ДНЯ БЕЗ ПОЧТЫ

Кто стучится

в дверь ко мне?
12 июля старейшая служба России
отметит профессиональный праздник
Ева Скатина
Готовится к предстоящему событию и почтовое отделение №85
в совхозе Кряж. Его руководитель
Оксана Козлова - с недавнего
времени член ОСМ «Озерный».
Почтовым служащим она
стала не так давно. Долгое время Оксана работала в компании «Волготанкер», затем была
помощником депутата. На почту пришла год назад. Некоторое время была на почтамте оператором, а с нового года возглавила отделение на Кряже. Ее не
испугал большой объем работы:
почта сегодня - многофункциональная служба, оказывает множество услуг - прием, доставка,

вручение разных отправлений,
оплата коммунальных и других
услуг, подписка на газеты и журналы. Эта работа напрямую связана с общением, людьми.
- Я многих здешних жителей
знаю близко, - поделилась Оксана Козлова. - В нашем отделении обслуживается население
совхоза Кряж, поселка Озерный
и Южного города. Общаюсь с
людьми не только когда нужно
решить тот или иной служебный вопрос, часто они делятся своими житейскими проблемами. Поэтому, когда Оксане
предложили стать членом общественного совета микрорайона, ни минуты не раздумывала.
Общественному совету от жителей уже дано поручение - за-

КОММЕНТАРИЙ

Нина Чичкина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД:

•

Оксана Козлова - ответственный, честный
и энергичный
человек, люди
к ней тянутся.
При этом она
никогда ничего просто так не
обещает. С такими человеческими качествами, я уверена,
Оксана сумеет изменить жизнь
в наших поселках к лучшему.

ставить чиновников привести в
порядок дороги, дворы, скверы,
отремонтировать крыши и подвалы домов, а еще организовать
досуг детей. В первую очередь
нужно будет решать вопросы
благоустройства.
- Пользуясь случаем, - сказала
Оксана Козлова, - хочу поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать им
здоровья, успехов в работе, чтобы дома все было хорошо.

Список избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара

Куйбышевский район
Избирательный участок №2801
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №145 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91)
Улицы: Бакинская, дома №17 - 21, 18 - 24, 28 - 36, 26А - 38А; Зеленая,
дома №18 - 22; Медицинская, 1.
Избирательный участок №2802
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №145 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-16-49)
Пугачевский тракт, дома №70, 72.
Улицы: Восстания, дома №156 - 188, 160А, 164А, 188Б; Придорожная,
дома №5, 9, 11, 15, 17.
Переулок Долотный, дома №6, 7, 8, 9, 12, 14.
Избирательный участок №2803
Центр - муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Самара «Молодежный центр «Диалог»
(переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65)
Пугачевский тракт, дома №74 - 82.
Переулки: Долотный, дома №10, 16; Ново-Молодежный, дома №1 - 11, 2 - 6.
Избирательный участок №2804
Центр - Дворец культуры «Нефтяник» муниципального предприятия
городского округа Самара «Дворец торжеств»
(ул. Кишиневская, 13, т. 330-24-63)
Улицы: Зеленая, дома №9, 10, 11, 11А, 12, 16, 13 - 21; Зеленая/Медицинская, 23/7; Зеленая/Калининградская, 8/8; Калининградская, дома
№14, 14А, 20; Калининградская/Кишиневская, 18/1; Кишиневская,
дома №6 - 16, 20, 22, 3 - 9, 15, 17; Кишиневская/ пер. Торговый, 11/17;
Медицинская, дома №8, 9, 11, 15; Утевская, 177/3; Фасадная/Медицинская, 20/10; Фасадная/пер.Торговый, 16/22; Фасадная, 18.
Пугачевский тракт, 1/158.
Переулки: Молодежный, дома №4, 8, 14; Торговый, дома №3, 7, 4, 6, 12, 14, 20.
Избирательный участок №2805
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №140 имени Героя
Советского Союза В. В. Сапожникова» городского округа Самара
(ул. Липяговская, 3А, т. 377-53-90)
Улицы: Арбатская, дома №1, 1/2, 2, 3, 5/1; Арбатская/Восковая, 9/1;
Восковая, дома №3, 5, 7; Ковровская, дома №4 - 10; Ковровская/Арбатская, 2/7; Липяговская, дома №3 - 9, 4 - 8, 8А; Опорная; Собинская;
Фестивальная, дома №1 - 5, 2/4, 4, 6/3.
Избирательный участок №2806
Центр - подростковый клуб «Общение» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №105 имени М.И. Рунт» городского округа Самара
(ул. Эльтонская, 1, т. 225-08-99)
Улицы: Боровая, Вологодская, Красный Кряжок, Нижегородская, Нижняя, Обувная, Олонецкая, Ржевская, Трубная, Эльтонская.
Избирательный участок №2807
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» городского округа
Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93)
Улицы: Белорусская, дома №99, 102, 103 - 109, 103А, 104, 106, 108,
108А, 110, 112; Флотская, дома №1 - 13; Кабановская, Подъемная,
Сельская, Хворостянская, Заставная, Воробьевская.
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У ПРОБЛЕМ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Встреча была организована в рамках
проекта «На связи с губернатором»
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БОРЬБА С СОРНЯКАМИ НЕ ТРЫН-ТРАВА

ВЫБОР СДЕЛАН

За покос травы отвечают специализированные
организации 
страница 7

Подведены итоги предварительного
народного голосования

страница 7

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?

Самарская газета
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От первого лица
- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
СОБЫТИЯ

Выставка
ФОТОГАЛЕРЕЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ
Фотовыставка МВД России
«Открытый взгляд» и «Солдаты
правопорядка в годы Великой
Отечественной войны» открылась на самарской набережной
возле памятника князю Григорию Засекину (Полевой спуск).
Фотографии, многие из которых
уникальны, лучше всяких слов
рассказывают о нелегкой службе
правоохранителей и вкладе сотрудников органов внутренних
дел в Великую Победу.

Танцы
БАЛ XIX ВЕКА
В СТРУКОВСКОМ
Сегодня, 7 июля, с 17.00 до 22.00
в Струковском саду пройдет
костюмированный бал в рамках
международного танцевальнотуристического проекта Dance
& Travel.
- Проект Dance & Travel-2015
(«Бал XIX века») - это возможность принять на своей площадке представителей международного танцевального сообщества,
профессионалов в области
танцев XIX века, - поясняют
организаторы.

Опера
«ПИКОВАЯ ДАМА»
СНОВА В САМАРЕ

У ПРОБЛЕМ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Встреча была организована в рамках проекта «На связи с губернатором»

Елена Крюкова,

Андрей Сазонов
В рамках проекта «На связи с
губернатором» 25 июня прошла
встреча с жителями микрорайона «Центральный». Естественно,
главной темой обсуждения стало благоустройство. Тем не менее во время общественных слушаний поднимались и другие актуальные вопросы. Люди жаловались и на самовольно установленные гаражи, и на отсутствие
тротуаров во дворах, и на необходимость ремонта крыши дома.
Заведующая детским садом
№79 Валентина Латыпова посетовала, что работы по обустройству тротуаров на улице Ульяновской идут медленно. Артем
Малый, проживающий в доме
№68 на улице Ульяновской, рассказал о необходимости благоустройства придомовой территории. Прежде всего нужно заасфальтировать двор, установить детскую площадку и ограждения. Глава Ленинского района
Владимир Чернышков предложил организовать встречу с жителями дома 30 июня. По словам
Артема Малого, разговор получился конструктивным.
- Мы остались довольны
встречей с главой района. Он
пообещал помочь с решени-

КОММЕНТАРИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•

Жители высказали свои
просьбы и пожелания. Глава
района Владимир Чернышков ответил на
все вопросы, которые были в
его компетенции. Остальные
проблемы тоже не останутся
без внимания.

Валентина Латыпова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №79:

ем нашей проблемы. Более того, работы будут выполнены совместными усилиями. Мы договорились, что некоторые вещи сделаем сами, - заявил Артем Малый.
Интересно, что снова была
затронута тема одностороннего движения на улице Чкалова. Этот же вопрос задали и во
время аналогичных общественных слушаний в микрорайоне
«Русь». Автолюбители отмечают, что введение одностороннего движения в данном случае не
совсем разумно. Это приводит
к перепробегу машин и создает
дополнительные неудобства.

•

ФАКТ
Возможностью личного
обращения по волнующей
проблеме в рамках проекта
«На связи с губернатором»
пользуются многие. На
подобных общественных
слушаниях практически нет
свободных мест. Даже если
кого-то не успели выслушать, все обращения можно
оставить в письменной
форме, и на них обязательно
будет получен ответ.

Я подняла
проблему
долгого ремонта на улице
Ульяновской
не случайно.
К сожалению,
сейчас там приходится идти
по проезжей части. Особенно
тяжело людям пожилого возраста, которые не в состоянии
сделать крюк по параллельным
улицам. Многие каждый день
ходят на Губернский рынок, и
сейчас для людей созданы неудобства. Обещали, что все работы закончатся в конце июня,
но уже ясно, что специалисты
не уложились в срок.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРИ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

ВАЛЬС ВО ДВОРЕ
Фестиваль, посвященный 175-летию со дня рождения Петра
Ильича Чайковского, открылся
30 июня премьерой оперы «Пиковая дама». Нынешняя постановка
оперы Чайковского «Пиковая
дама» - десятая в истории театра.

ПРАЗДНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ
ВАЖНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

Благоустройство
СКВЕР У МУЗЕЯ
АЛАБИНА ОБНОВЯТ
Администрация Самары объявила тендер на выполнение работ
по ремонту сквера у краеведческого музея Алабина. Работы
будут идти в два этапа. Первый
- до октября этого года. Второй
- с 1 апреля по 31 июля 2016-го.
Согласно техническому заданию,
в сквере уложат новую тротуарную плитку, обновят газоны,
поменяют бортовые камни.

Андрей Сазонов
Некоторые люди недоумевают, зачем в некоторых обновленных самарских дворах устанавливают сцену. Однако и на
придомовых территориях кипит культурная жизнь. Здесь
устраивают дворовые праздники, концерты и фестивали.

Большинство таких мероприятий в Ленинском районе не обходятся без певицы Лады Лавровой. Артистка проводит праздники для самых маленьких самарцев, организует концерты и
дворовые фестивали. Жителям
постарше нравятся выступления под баян. А в рамках празднования 70-летия Победы Лада
Лаврова выступала со специаль-

КОММЕНТАРИЙ

Лада Лаврова,
ПЕВИЦА, ОБЩЕСТВЕННИЦА:

•

Мне нравится радовать
людей своим творчеством.
Когда я вижу на глазах зрителей слезы, это всегда приятно.
Значит, удалось донести свои
мысли и чувства. У некоторых
людей нет возможности сходить в театр или филармонию,
поэтому дворовые праздники
выполняют важную социальную функцию.

Певица призналась,
что, несмотря
на солидный репертуар,
ей больше всего
нравится выступать
с концертами именно
на патриотическую
тематику

ной концертной программой, где
звучали песни военных лет.
По словам певицы, во время
таких мероприятий люди, вдохновленные творчеством, забывают о разных проблемах. Более
того, они все вместе думают, как
решить тот или иной вопрос.
- Я всегда подчеркиваю, что
ратую за объединение людей.
Нам всем нужно гордиться своей страной, жить в согласии со
своими соседями и стараться
как можно меньше выплескивать негатива. Иногда мы поражаемся, что даже в обычном
дворе на наших концертах собирается много народа. Люди увидят на улице, подходят и спрашивают, когда будет следующее
мероприятие, - рассказала Лада
Лаврова.
Певица и общественница
успевает совмещать работу на почте с творчеством. Как правило,
на любимое дело всегда находится время. И бывает так, что сразу
по окончании рабочего дня Лада
Лаврова берет баян и спешит выступить в одном из дворов.

Самарская газета
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День за днем

ПРОБЛЕМА | ГОРОЖАН БЕСПОКОЯТ ЗАРОСЛИ ДИКОРАСТУЩИХ
РАСТЕНИЙ

Борьба с сорняками не трын-трава
Андрей Сазонов
Каждый год в любом районе Самары остро стоит вопрос с
покосом травы. Есть места, где
уже в июне образуются настоящие заросли. Такое может быть
не только во дворах или на пустырях, но и в парках или скверах. Тем не менее покос травы
осуществляется весьма активно. За это отвечают специализированные организации.
Помимо благоустройства территорий покос дикорастущих
растений приносит еще одну несомненную пользу. Людям, страдающим аллергией, например,
на амброзию или полынь, в этом
случае станет легче дышать. Также это является одной из мер
обеспечения противопожарной
безопасности. Пенсионерка Тамара Кузнецова каждое лето
старается проводить как можно больше времени на даче. Она
живет на улице Коммунистической, где растет амброзия.
- У меня аллергия на это растение. Иногда даже приступы
астмы бывают. И во время цветения сорняка никакие спреи не
помогают, поэтому и приходится уезжать из города, - пожаловалась жительница Самары.
Важно знать, что на территории Ленинского района объекты
улично-дорожной сети находятся на обслуживании специализированного предприятия МП
«Благоустройство» (подрядная

ГЛАС
НАРОДА



СОБЫТИЕ | ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

ВЫБОР СДЕЛАН
Андрей Сазонов

ЗА ПОКОС ТРАВЫ ОТВЕЧАЮТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

организация ООО «Кедр-1»),
силами которого осуществляется покос травы на придорожных газонах площадью 170, 1
тыс. кв. м. В скверах и парках общей площадью 17, 01 тыс. кв. м,
расположенных на территории
Ленинского района, покос травы проводит специализированное предприятие МП «Спецремстройзеленхоз». За покос травы
на придомовых территориях (их
общая площадь составляет 277,
67 тыс. кв. м) отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Кроме того, согласно муниципальному контракту на выполнение работ по благоустрой-

Районный масштаб

ФАКТ

Состоялась районная конференция Ленинского отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
Главным вопросом на повестке заседания стало обсуждение
результатов предварительного
народного голосования для последующего выдвижения кандидатов от партии на выборы в
районный совет.
Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Дмитрий Полухин в
своем отчете отметил, что предварительное народное голосование было проведено в удобное для людей время, а сами пикеты установлены в многолюдных местах. В итоге явка составила 10611 человек, или 19,61%
от общего числа всех избирателей, что в два раза выше первоначального плана.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

В настоящее время специализированными организациями
начаты работы по повторному
покосу растений. Первый
покос выполнен в полном
объеме.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Мы довольны
результатами
предварительного народного голосования. Ленинский
район в этом
плане оказался одним из самых
активных в городе. Несмотря
на то, что район считается благополучным и благоустроенным, проблем остается немало.
Например, отсутствие большого спортивного сооружения.

Максим Хайкин отметил, что
в ходе подготовки проведения избирательной кампании
должна активизироваться работа по росту количественного
и качественного состава членов
и сторонников партии.

ству территории Ленинского
района, заключенному администрацией района со специализированным предприятием
МП «Спецремстройзеленхоз»,
осуществляется покос травы на
территории 91, 82 тыс. кв. м.

НА КОНЕ с хоругвью
Памятник князю
Григорию Засекину
стал украшением
набережной

Лада Лаврова,

Альвина Агневщикова,

Геннадий Чернышов,

ПЕВИЦА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №207
НА УЛИЦЕ МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ:

ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №148:

аллергия на
амброзию,
и теперь это
продолжится
до октября.
Сорняки
растут прямо
возле нашего дома, приходится
их выдергивать собственными
силами. А так как сын постоянно выступает с концертами, эта
проблема летом стоит наиболее
остро. Приходится принимать
различные лекарственные
средства. Если бы покос сорняков
производился своевременно,
конечно, было бы легче.

Если честно,
покос сорной
травы осуществляется
вяло. Однажды
я пыталась
поговорить с
нашим дворником, а он сослался на отсутствие
инвентаря. Конечно, потом все
было убрано, но не во всех местах.
Проблема заключается еще и в
том, что скошенная трава остается
лежать на газоне, хотя ее должны
убирать. Также нужно следить за
кустарниками, которые бывают
высотой больше метра. В таком состоянии они выглядят неэстетично.

траву в городе скашивают,
и это видно.
Однако в
большинстве
мест растет
не газонная
трава, а сорняки. Из-за этого
внешний вид достаточно непрезентабельный. Более того, после
покоса остатки сорной травы выгорают на солнце, и все это очень
сложно назвать газоном. Есть
места, где глаз радует настоящий
зеленый газон, но таких территорий мало.

• Конечно,

КОММЕНТАРИЙ

Валентина Кирьянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ВОЛЖАНИН»:

• Естествен-

но, каждый
житель Самары
должен знать
имя основателя
родного города. Памятник
князю Засекину
установлен в удобном месте, он
действительно украсил нашу
любимую набережную.

Андрей Сазонов

•

Дмитрий Полухин,

ОСОБОЕ МЕСТО

Зачем косить траву в городе?

• У сына

КОММЕНТАРИЙ

Памятник основателю Самары воеводе Григорию Засекину
уже успел стать одной из главных
достопримечательностей
волжской набережной. Торжественное открытие монумента
состоялось 12 сентября 2014 года. Князь изображен на коне с хоругвью в руках. По словам автора
скульптуры Карена Саркисова,
в историческом центре нет места, куда бы смог вписаться столь
масштабный памятник, поэтому
его установили на набережной.
Двенадцатиметровая бронзовая скульптура изготавливалась в Смоленской области.
Вес памятника составляет 6
тонн, гранитного постамента 40 тонн. Выбор образа воеводы
проходил открыто, и свое мне-

ФАКТ
Государственный деятель Григорий Засекин был первым воеводой крепостей Самары, Саратова и Царицына (ныне Волгоград).
В Волгограде памятник князю
был открыт в 2009 году. Монумент находится на пересечении
проспекта Ленина и улицы ПортСаида. В Саратове давно хотят
поставить памятник основателю
города, но до реализации проекта дело пока не дошло.

ние мог выразить любой желающий. Для этого отобранные
эскизы выставили в конце 2013
года в Доме архитектора на суд
жюри и горожан, и каждый мог
проголосовать за тот или иной
вариант.
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Только факты

ЧТО СДЕЛАНО | В 2014 ГОДУ В РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ УЛИЦАХ

ГОРОДСКИЕ АРТЕРИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Где было обновлено дорожное покрытие в 2014 году

• ул. Спортивная - от ул.

Коммунистической до Комсомольской площади;
• ул. Коммунистическая
- от ул. Маяковского до
Московского шоссе;
• ул. Вилоновская - от
Волжского проспекта до
ул. Спортивной;
• ул. Рабочая - от ул.

Ленинской до ул. Арцыбушевской;
• ул. Клиническая - от ул.
Больничной до ул. Чернореченской;
• ул. Аксакова.
Общая площадь отремонтированных участков
составила 110 748 квадратных метров.

Также выполнены работы
по ремонту 12 участков автомобильных дорог местного значения на общей
площади 75 011 квадратных метров.
Благоустройство дорожной сети продолжается
и в 2015 году.

ЖАЛОБЫ | ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
О САНИТАРНОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ответе ЗА ДРУГА
Нахождение собак на городских пляжах вызывает
особое беспокойство
Андрей Сазонов
В городской департамент
благоустройства и экологии
регулярно поступают обращения граждан о фактах загрязнения скверов, газонов, детских площадок и пляжей собаками. Людей беспокоит безответственное отношение некоторых владельцев домашних
животных. На детских площадках и пляжах выгул животных вообще запрещен. Каждый имеет право прогуливаться со своим питомцем по улицам, бульварам и паркам, но
только при условии принятия
со стороны хозяина мер по исключению загрязнения экскрементами территорий общего пользования.
Особое беспокойство вызывает нахождение собак на
городских пляжах. Продукты жизнедеятельности животных, оставленные на пляже, могут стать причиной обсеменения песка яйцами и личинками гельминтов, цистами
кишечных патогенных простейших. Возбудители гельминтозов собак, способные
паразитировать у человека,

АЛГОРИТМ | КАК РЕШИТЬ ВОПРОС
С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

ПЛОЩАДКА

на ваш выбор
Начните с общего собрания
собственников помещений
Андрей Сазонов
Многие хотели бы иметь в
своем дворе хотя бы простейшую детскую площадку, песочницу и теннисный стол. Однако
не все знают, как этого добиться.
Если двор неблагоустроенный и детям негде играть, это
не проблема. Нужно провести
общее собрание собственников
помещений, на котором будут
поставлены вопросы о благо-

устройстве территории прилегающего к дому участка.
Принятые решения следует внести в протокол собрания, после чего представить экземпляр или заверенную копию протокола в управляющую
организацию (если элементы
детской площадки планируется ставить за счет средств жителей) либо в администрацию
района (для включения двора в
муниципальные программы по
установке детских площадок).

ДОСУГ | РАБОТНИКИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИФИЛИАЛА №13 ПРЕДЛАГАЮТ ШКОЛЬНИКАМ
ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

ЗНАКОМСТВО
С КНИГАМИ

Специальная программа летнего чтения
призвана занять школьников
в свободное время
Андрей Сазонов

вызывают ряд серьезных заболеваний, которым особенно подвержены дети. Владельцы животных должны знать,
что если они нарушают положение правил благоустройства, то могут быть привлечены к административной ответственности.

ФАКТ
В департамент благоустройства и экологии городского
округа Самара поступают многочисленные жалобы на выгул
собак в скверах на Самарской
площади и возле фонтана «30
лет Победы».

В детской библиотеке-филиале №13 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» в дни летних каникул работает программа летнего чтения «С книгой надо дружить!». Это целенаправленная
организация чтения в летний
период. Работники библиотеки помогут ребятам с пользой
провести свободное время. Дети узнают много нового, проявят творческое воображение,
вместе пролистают интересные
книги. При подготовке и проведении летних мероприятий
учитываются интересы ребят,
их возрастные особенности.
Первым в июне прошло мероприятие по программе «По
тропинкам Лукоморья», охватывающей творчество Александра Пушкина. Ребята из
школьных лагерей школ №70 и
132 дружно отгадывали загадки, участвовали в составлении
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ЧАСТНОЕ ДЕЛО

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КАНДИДАТАМИ

На общественных слушаниях
решено защищать интересы
домовладельцев
страница 6

Жителей беспокоит тема поведения
животных и их хозяев в большом городе

страница 7

Предварительные итоги народного
голосования по Октябрьскому району
г.о. Самара 
страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.

Самарская газета
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ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.

6

ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ 2015

Районный масштаб

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Октябрьский

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

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
СОБЫТИЯ

Год литературы
САМАРУ ПОСЕТИТ
ОЛЕГ РОЙ
8-9 июля Самару посетит писатель Олег Рой. Две встречи с
ним состоятся на территории
детской оздоровительной базы
отдыха «Салют» и в Самарской
областной детской библиотеке.
- Одна из ключевых задач данных мероприятий - привить детям вкус к чтению, - сообщила
член ОСМ «Политехнический»
Октябрьского района Наталья
Сычева.

Университетская наука
СПУТНИКИ БУДУТ ЛЕТАТЬ
Ректор СГАУ Евгений Шахматов продемонстрировал
губернатору Николаю Меркушкину университетский центр
космического машиностроения.
Именно здесь был создан малый
спутник «Аист-1», запущенный с космодрома «Байконур»
28 декабря 2013 года. Сейчас
молодые ученые работают над
аппаратом «Аист-2». Спутник
второго поколения будет вести
дистанционное зондирование
Земли. Глава региона принял
решение выделить 5 млн рублей
из резервного фонда на дальнейшее развитие проекта создания студенческих спутников.

Молодежные
программы
«IВОЛГА» НАГРАЖДАЕТ
Инновация от СамГТУ вошла
в число победителей конвейера проектов на крупнейшем
молодежном форуме Поволжья
«iВолга». В федеральный этап
конкурса от СамГТУ вышел
Николай Иванов с созданным
им жидкокристаллическим токоограничителем. Проект занял
второе место в смене «Инновации и техническое творчество».
Разработчик получит финансовый грант в размере 200
тыс. рублей на его дальнейшее
усовершенствование.

Летние конкурсы
МИСС «ПАРКИ САМАРЫ»
На сцене парка им. Гагарина
под открытым небом прошел
заключительный этап ежегодного конкурса «Мисс «Парки
Самары». В финал вышли семь
участниц. Победительницей
конкурса признали первую
красавицу политеха Анастасию
Михайлову. Это уже второй ее
титул: в мае студентка нефтетехнологического факультета
завоевала корону «Мисс СамГТУ-2015».

ЧАСТНОЕ ДЕЛО
На общественных слушаниях в микрорайоне «Парковый»
решено защищать интересы домовладельцев
Татьяна Гриднева
Микрорайон «Парковый» отличается тем, что здесь соседствуют строительство, готовые
новостройки и дома частного
сектора. Поэтому на общественных слушаниях в микрорайоне
многие выступающие говорили о том, что строители не уважают права владельцев частных
домов, их участки произвольно
переходят из категорий Ж1-Ж2
- частная застройка, в категории
Ж4-Ж5, позволяющие строить
здесь высотные здания.
- Нужно вернуть прежнее зонирование территорий, ведь
людям обещали в 2008 году, когда принимался генеральный
план застройки Самары, что
их дома не тронут, - высказался представитель квартального
комитета, который образовали
владельцы сорока частных домов на ул. Академика Павлова,
Алексей Чернов.
К тому же жители частного
сектора жалуются, что при строительстве новых кварталов тяжелая техника проезжает по внутриквартальным дорогам, в результате они полностью разбиты. Алексей попросил обратить

внимание на состояние улиц Гая,
Финской, Гастелло, Лукачева.
Житель района Александр Табунков рассказал о вопиющем случае, когда ливневку высотной новостройки вывели прямо в огород
рядом стоящего частного дома.
Зачастую строители нарушают элементарные правила безопасности - из-за того, что новые
дома возводятся вплотную к старым особнячкам, прямо над головами частников, над их дворами ходят стрелы подъемных кранов, а при забивании свай под
фундамент новостройки стены
старых малоэтажек покрываются трещинами. Постоянный шум
и свет на стройках не дают спо-

койно отдыхать всей округе, об
этом рассказал владелец частного дома Павел Беляков.
При этом отношение к жителям частного сектора такое,
словно они уже обречены на выселение: территория и дороги
здесь в ужасном состоянии. Об
этом сообщила собравшимся
Нина Верещинская, председатель ТОС №3.
Председатель ОСМ Андрей
Алексеев предложил составить
дефектную ведомость частной
застройки, обозначив все проблемные места.
Есть проблемы и со старым
многоэтажным жилым фондом
- бывшими заводскими домами. При этом, замечает Андрей
Алексеев, порой поражает пассивность жильцов. На пр. Карла
Маркса, 143 дом на глазах разваливается, это увидели члены
ОСМ во время обхода дворов,
а его жильцы, вместо того чтобы бить во все колокола, даже не
пришли на встречу.
- Люди просто разуверились
во всем, - поясняет председатель совета МКД на ул. НовоСадовой, 175 Нина Гордеева.
- И очень важно вернуть им веру
в то, что они могут действительно влиять на свою жизнь.

КОММЕНТАРИИ

Нина Верещинская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №3, ЧЛЕН ОСМ:

•

Территория
«Паркового»
микрорайона
очень сложная.
Здесь нам нужно обратить в
первую очередь
внимание на
частный сектор - дороги там
ужасные. Давайте считать приоритетным направлением для
членов ОСМ работу в частном
секторе, его благоустройство,
в том числе и контроль за вывозом оттуда снега зимой. К нам
постоянно обращаются жители
как с ул. Лейтенанта Шмидта, так
и с ул. Академика Павлова: весной снег тает, и пройти по улице
трудно. А в некоторые места
частного сектора спецтехника
просто не может попасть.

Бывший юрист подчеркивает, что очень важно вести воспитательную работу с людьми.
Хотя бы на собственном примере. Нина Алексеевна сама, несмотря на преклонный возраст,
сажает вокруг дома цветы, сама их поливает. Она попросила членов ОСМ найти возможность переговорить с управляющей компанией, чтобы вывести трубу для полива во двор. Ей
сейчас приходится ворочать тяжелые шланги или поливать насаждения из окна своей квартиры. Помощников в доме пока не
нашлось.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

С КОРОМЫСЛОМ ПО ВОДУ

Татьяна Гриднева

В ДЕТСКОМ САДУ «УЛЫБКА» ВОСПИТАННИКОВ
ЗНАКОМЯТ С РУССКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Директор детского сада №8
Любовь Афанасьева - человек с
широким кругозором и активной
жизненной позицией. С тех пор,
как она стала руководителем педагогического коллектива, здесь зародилось множество добрых традиций - это развитие здоровьесберегающих технологий и математических способностей детей и логопедическая помощь малышам.
Но самым, пожалуй, интересным опытом «Улыбки» является
приобщение детей к истории русского народа, его быту и фольклору. Под руководством знатока русской культуры Галины Расторгуевой ребята постарше изучают
сказки, былины, исторические и
этнографические работы, а затем
создают инсценировки: «Путешествие в историю Древней Руси»,
«Масленица», «Капустные вечер-

ки», «По городам и весям Самарского края», которые потом показывают малышам. Дети используют мотивы прикладного народного искусства и при изготовлении
творческих работ - рисунков, аппликаций, игрушек.
Ребята любят занятия в этнографическом мини-музее, созданном руками воспитателей и родителей-энтузиастов. Где еще они
увидят, как выглядела русская изба, как готовились блюда в русской печи, как их прабабушки носили воду из колодца? Так интересно поиграть в атмосфере народной
сказки и вообразить себя хлопотуньей Машенькой в гостях у Медведя или Аленушкой, у окна поджидающей братца Иванушку…
Самые сильные впечатления, которые формируют будущую личность, - детские. Любовь к родному

краю, уважение к предкам, народной культуре зарождаются у юных
самарцев именно на подобных занятиях, в процессе игры.
Воспитатели поддерживают
своего энергичного директора:
ведь она сумела провести ремонт
в помещениях, которые не видели
его десятки лет. А теперь прилагает большие усилия для того, чтобы
вновь ввести в строй бассейн.
Любовь Афанасьева подчеркивает, что без помощи и понимания со стороны городского департамента по образованию, родителей и всего педколлектива садика она не смогла бы сделать его
таким уютным и светлым. Конечно, не обошлось без трудностей пришлось вникать в тонкости ремонта, учиться не только рассчитывать средства, но и защищать
интересы детей. Теперь свои ор-

КОММЕНТАРИЙ

Любовь Афанасьева,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА №8:

• Я искренне

люблю наш
район, но вижу
и недостатки,
которые необходимо исправить. Предлагаю провести первичный аудит
дворовых территорий, чтобы
знать, что необходимо сделать
в первую очередь. В этих дворах играют наши дети, и нужно,
чтобы им было комфортно и
безопасно. Я уверена, что буду
полезна жителям Октябрьского
района.

ганизаторские способности молодой директор готова применить и
на уровне микрорайона - она стала
секретарем ОСМ «Парковый». Ее
кандидатуру в депутаты выдвинула партия «Единая Россия» и поддержали жители во время народного голосования.
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ОСОБОЕ МЕСТО

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ… Хачкар в Самаре

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ЧАСТО
ЗВУЧИТ ТЕМА ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ИХ ХОЗЯЕВ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

С 1915 ПО 1923 ГОД

1,5

МЛН АРМЯН
ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ГОНЕНИЙ ОТ РУК ТУРОК.
23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРИЧИСЛИЛА ЖЕРТВ
ГЕНОЦИДА К ЛИКУ СВЯТЫХ

Татьяна Гриднева
Вопросы, которые поднимают жители района в рамках проекта «На связи с губернатором»,
нередко касаются собак. И если в
центральных микрорайонах речь
идет о домашних любимцах, которых хозяева не стесняются выгуливать прямо на придомовой
территории или в зонах отдыха,
то в удаленных микрорайонах сетуют на наличие бродячих собак.
- В любом случае проблемы
создают не сами животные, а их
хозяева - бывшие и настоящие,
- говорит председатель ТОС №1
Елена Пронина. - Они бросают
животных на произвол судьбы
или не соблюдают правила их выгула.
Алла Краснова, председатель
совета дома №2А на ул. Осипенко, жалуется, что на бульваре Челюскинцев и на спуске Осипенко,
где гуляют мамы с детьми, владельцы часто выгуливают собак
без намордников и поводков. Дети пугаются, а матери все время
должны быть начеку: ведь немало случаев, когда животные прыгают и валят ребенка, возможно, даже и в порыве дружеских
чувств, на землю. А есть и агрессивные породы, такие как питбули, которые просто могут покалечить малыша. К тому же животные загрязняют асфальт, остав-

Татьяна Гриднева

ляют кучи на газонах и клумбах.
А их владельцы совсем не готовы
подбирать экскременты и складывать их в урны, как это практикуется в развитых странах. Поэтому на общественных слушаниях в микрорайоне «Звезда» в качестве первостепенной была выдвинута задача создания собачьей площадки.
Совсем недавно бродячие стаи
терроризировали жителей микрорайонов «Парковый» и «Лесной» - ведь здесь много строек и
относительно безлюдных пространств с зелеными насаждениями, говорит член ОСМ Алла Беляева. Однако по договору с администрацией района спецпредприятия осуществили почти полный отлов бродячих животных.
И все же кое-где стаи «беспризорников» сохранились. А ведь
они действительно представля-

ют серьезную опасность для людей. Животные, брошенные хозяевами, гонимые отовсюду, находятся в состоянии стресса, поэтому их реакция неадекватна - они
могут напасть на больного и старого человека просто потому, что
он слаб. В стае любое инфекционное заболевание распространяется очень быстро. Этой весной,
например, настоящим бичом была эпидемия бешенства.
Что же делать с отловленными животными? Председатель
правления ОО ОЗАЖИ «Участие» Ольга Шебуева категорически против эвтаназии. Под ее
руководством создан приют для
животных, и, как считает заслуженная артистка РФ, долг горожан - помогать подобным приютам, быть до конца ответственными за тех, кого они когда-то
приручили.

2015-й - это год воспоминания о погибших не только в Первой и Второй мировых войнах,
но и о жертвах, которые понес армянский народ. Поэтому в этом
году около Армянской апостольской церкви Святого Креста, расположенной в Октябрьском районе, был торжественно открыт памятник, посвященный жертвам
геноцида 1915-1923 годов. Мемориальное сооружение представляет собой плиту с крестами и памятными надписями на армянском и русском языках. Памятник
имеет форму древнего армянского камня-креста, который называется хачкар. Это художественный
и культурный символ армян. Возникновение камня-креста уходит
в начало IV века, в то время, когда
в 301 году армяне приняли христианство. На месте памятников языческого культа ими поначалу воздвигались деревянные кресты в человеческий рост, но поскольку в ту
эпоху деревянные памятники сжи-

КОММЕНТАРИЙ

Киракос Агосян,
НАСТОЯТЕЛЬ ЦЕРКВИ «СУРБ ХАЧ»:

• В 1895 году в Самаре от-

крылся молитвенный дом для
армян на улице Садовой.
В годы советской власти наша
церковь, как и все религии,
подвергалась гонениям. Через
100 лет, в 1995 году, была возрождена община Армянской
апостольской церкви, и началось строительство храма.
В 2003 году в Самаре состоялось открытие единственного
в Поволжье армянского храма.

гались противниками новой религии, христиане стали заменять
их каменными - так называемыми
крылатыми крестами. Поскольку
и армяне часто подвергались нападениям иноверцев, сжигавших
храмы, резные камни заменили
им почти все иконы. Поэтому так
аскетичны армянские храмы изнутри и так величественны снаружи.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Что делать с собаками, которых ВОЙНА «РАЗЛИВАЙКАМ»!
ПАТРУЛИ ДНД ПРОЙДУТ ПО ЗЛАЧНЫМ МЕСТАМ
мы
встречаем
на
улицах?


ГЛАС
НАРОДА

Татьяна Гриднева

Искандер Бирулиев,

Лилия Толстых,

Елена Баринова,

СТУДЕНТ САМГУ:

СТУДЕНТКА САМГУ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСТНИКОВА ОВРАГА:

• При

въезде на ул.
Академика
Платонова
расположены
стройки, и там
постоянно
бегают бродячие собаки. Многие студентки,
живущие в общежитиях университета на ул. Академика Платонова, 49 и 49А, даже вооружаются
электрошокерами, так как были
случаи нападения на них собак.
Особенно страшно девушкам
зимой, потому что рано темнеет. Я
думаю, что животных надо немедленно отловить. Поместить их в
собачий питомник? Это, конечно,
гуманно. Но вопрос, что их там
ждет? Жизнь за решеткой? Перевоспитать их уже невозможно, и
для взрослых собак хозяева вряд
ли найдутся. Возможно, для них
эвтаназия - лучший исход.

• К вопросу о собаках, на которых • Совсем недавно у нас было
владельцы не надевают намордники. Это
безобразие!
Когда идешь
по улице и
замечаешь,
как на тебя из
темноты мчится огромное
существо, и видишь его мощные
челюсти, то тебя слабо утешают
крики отставшего от своего питомца хозяина: «Не бойтесь, она
у меня добрая!» Как бы хозяин ни
думал, что его собака не опасна
для общества, он не может быть
уверен в этом на 100%. Ведь это
животное, и оно может заболеть,
у него может быть плохое настроение. Я - за собачьи площадки, где
собаку можно будет отпускать побегать. Но если вы идете с ней по
городу - будьте добры, наденьте
поводок и намордник!

много бродячих собак. Некоторые мои
сердобольные соседки
их подкармливали. Но
однажды
одну из них
укусила собака, когда та собирала газеты.
И мы рады, что теперь собак отловили. Конечно, лучше всего их
поместить в приюты. Молодцы
те люди, которые их там выхаживают. Приютам нужно помогать
и кормом, и деньгами. Работают
там душевные люди. Но есть в
городе и злобные догхантеры,
которые травят собак. Это уж
совсем бесчеловечно! Этим проблему не решишь, а вот дурной
пример детям подать можно.
Кто не любит животных, тот и к
людям сочувствия не проявит.

От жителей Октябрьского
района поступило заявление на
имя и.о. председателя Самарского регсовета сторонников
партии «Единая Россия» Дмитрия Квашина с просьбой принять меры по решению проблемы, касающейся безопасности
граждан. В округе появилось
много алкогольных магазинов и
пивных ларьков. Спиртное распивается прямо во дворах домов, в скверах, на детских площадках. Многие опасаются выходить во двор в вечернее время. Под окнами постоянно шумят, ругаются, дерутся. Даже во
дворе вроде бы благополучного микрорайона «Звезда» корреспондент «СГ» сфотографировал улегшихся отдыхать после
распития спиртного бродяг.
Председатель ОСМ «Авиационный» Алексей Мартынов собирается начать войну против
расположенных рядом со школой №155 «разливайки» и кио-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Квашин,
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СТОРОННИКОВ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

• В микрорай-

оне №7 остро
стоит вопрос
организации
безопасности
граждан. Я уже
провел ряд встреч по поводу
патрулирования. Совместно с
участковыми будет осуществляться дежурство по охране
порядка членами ДНД.

сков, торгующих пивом. На общественных слушаниях в микрорайоне «Парковый» был
поднят вопрос о согласовании
маршрутов патрулей ДНД и полиции с членами ОСМ, которые
знают, где расположены злачные
места в микрорайоне. Так что
идея сторонников «ЕР» взять
вопрос безопасности под свой
контроль своевременна.
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Пикеты «за», а не «против»

На первом этапе конференции местного отделения
«Единой России» подвели итоги народного голосования
Татьяна Гриднева
В конференции участвовали
42 представителя первичных организаций партии «Единая Россия». Она была посвящена подведению итогов проведения предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения их в кандидаты в депутаты Совета депутатов
Октябрьского района на выборах
13 сентября 2015 года, обсуждению предложений в предвыборную программу Самарского отделения «Единой России», а также
избранию делегатов на конференцию Самарского регионального
отделения «Единой России».
Алла Волчкова, руководи-

тель районного отделения партии «Единая Россия», сообщила,
что предварительное народное голосование прошло в июне во всех
13 избирательных округах. Было
проведено 120 предварительных
встреч претендентов в кандидаты
в депутаты с жителями района. Во
встречах участвовали 6 896 человек, что составляет 7,8% от числа
всех зарегистрированных в районе избирателей. Они вручили будущим кандидатам в депутаты 698
обращений, над которыми работают сотрудники общественной
приемной района. Уже подготовлено 70% ответов избирателям.
Выступавшие
подчеркнули, что цели, которые были поставлены при проведении предварительного народного голо-

сования, достигнуты: вместо
намеченных 10% избирателей
района на пикетах проголосовало почти 16%, итоговый список
кандидатур - победителей будет утвержден на конференции
Самарского регионального отделения «Единой России». Эти
люди и войдут в «команду созидания» Октябрьского района.

Количество
зарегистрированных
избирателей -

88 499
Явка составила

13 978

человек, или 15,79%

СПОРТ | «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ» - 2015

Планшеты «бомбардирам»
ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ФУТБОЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Призовые места

• Коллектив возглавляемого

мной ПЖРТ «Октябрьский»,
который является социально
ответственным предприятием,
с удовольствием принял решение наградить лучших юных
футболистов портативными
компьютерами-планшетами.
Для тех, кто живет и работает
в Октябрьском районе, очень
важно, чтобы юное поколение
было и во время каникул занято интересным делом.

В младшей группе (2004 -2006 г. р.):
первое место - команда школы
№58
второе - команда школы №29
третье - команда школы №16
У девочек в старшей группе:
первое место - команда центра
«Подросток»
второе - команда «Лидер»
третье - команда школы №16

Завершился районный этап областных соревнований по футболу среди детских команд «Лето с
футбольным мячом». Организаторами данного турнира являются региональное отделение ВПП
«Единая Россия» и администрация Октябрьского района.
В соревнованиях приняли участие 20 команд в двух возрастных
группах среди мальчиков и девочек. Напомним, что открытие районного этапа прошло 5 июня на
стадионе «Самара -Центр» (быв-

Андрей Белоусов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЛЕСНОЙ»:

В старшей возрастной группе
(2001-2003 г. р.) среди мальчиков:
первое место - команда детскоюношеского центра «Подросток»
второе - команда «Лидер»
третье - команда школы №144

Татьяна Гриднева

КОММЕНТАРИЙ

ший «Торпедо»), групповые игры
- на спортивной площадке школы №92, а закрытие состоялось на
спортивной площадке школы №58.
Все игры турнира проходили в бескомпромиссной борьбе, с
азартом. Было много эмоций, ведь
играли дети. Особенно зрелищными выдались матчи в младшей возрастной группе. Порой после поражения команды на лицах игроков
можно было увидеть слезы. Так им
не хотелось проигрывать! Но, как
известно, побеждает сильнейший.
18 июня стали известны все
призеры районного этапа. Команды, занявшие первые места в сво-

их группах, будут представлять
Октябрьский район на городском
финале. Команды детско-юношеского центра «Подросток» сделали
«золотой дубль», победив в двух
возрастных группах. Все призеры
получили от организаторов медали, дипломы, памятные подарки.
Специальными призами - планшетными компьютерами - были
отмечены «бомбардиры» турнира в каждой группе. Такие роскошные призы предоставил участникам Андрей Белоусов - председатель общественного совета микрорайона «Лесной», который
сам является большим любителем
футбола.

Только факты
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Определились
с кандидатами
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г.О. САМАРА
Избирательный округ №1

По округу
Сычева Наталья
Чеховских Светлана
По списку
Колганова Елена
Макарова Ольга
Фурсова Лариса
Явкин Николай
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296
184
376
240

Избирательный округ №2

По округу
Арсентьев Сергей
Никулина Наталья
По списку
Камынин Дмитрий
Каплунов Алексей
Максимова Юлия
Мамонтова Лидия

894
383
999
633
483
190

Избирательный округ №3

По округу
Кукушкин Тимофей
Щерба Наталья
По списку
Голуб Наталья
Куманцов Сергей
Руппа Надежда
Шабаева Валентина

775
233
460
152
330
246

Избирательный округ №4

По округу
Гаврилова Елена
Пронина Елена
По списку
Лукоянова Лидия
Минаев Игорь
Погудина Тамара
Самохвалова Наталья

164
1089
581
982
479
43

Избирательный округ №5

По округу
Антипова Юлия
Виктор Наталья
По списку
Ардашева Наталья
Гусев Владимир
Поваляева Людмила
Савинов Олег

84
471
100
328
427
508

Избирательный округ №6

По округу
Асабин Виталий
Каштанова Римма
По списку
Ваничкина Ирина
Епифанова Наталья
Колганова Ксения
Логвинов Александр

1117
141
638
450
1193
293

Избирательный округ №7

По округу
Кириллов Валерий
Курылев Борис
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386
1316

По списку
Бочков Вячеслав
Игнатьева Елена
Ружников Вадим
Хохлова Валентина

647
1207
833
432

Избирательный округ №8

По округу
Абышкина Лариса
Верещинская Нина
Шалагин Алексей
По списку
Дегтев Алексей
Егоров Олег
Кудашева Инна
Роммер Сергей

468
417
713
1045
226
829
384

Избирательный округ №9

По округу
Белоусов Андрей
Карташова Татьяна
По списку
Гущин Ян
Киселев Константин
Конопа Галина
Пушкарский Сергей

1086
309
733
1102
502
164

Избирательный округ №10

По округу
Кришталь Евгений
Новикова Екатерина
По списку
Гордиевский Павел
Железников Герман
Раздольская Лиана
Семенов Сергей

617
338
277
89
566
402

Избирательный округ №11

По округу
Квашин Дмитрий
Кузенная Юлия
По списку
Ковалев Михаил
Маслова Галина
Попова Кристина
Хрячкова Нина

876
322
870
454
823
304

Избирательный округ №12

По округу
Алексеев Андрей
Глазистова Наталья
По списку
Афанасьева Любовь
Бирюков Владимир
Колычев Сергей
Сикачев Владимир

729
240
542
765
167
265

Избирательный округ №13

По округу
Мартынов Алексей
Старова Ирина
По списку
Корякина Ольга
Романенко Роман
Федоров Андрей
Чесалин Дмитрий

1056
321
411
650
949
271
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КУРС - НА УСКОРЕНИЕ

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА

КАНДИДАТОВ НАЗВАЛИ ЖИТЕЛИ

Жители микрорайона «Загорка»
просят взять под контроль
благоустройство двора
страница 6

На пересечении улиц Теннисной
и Юбилейной готовятся
к открытию площадки 
страница 7

Завершилось предварительное
народное голосование «Единой России»

страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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От первого лица
- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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Промышленный
Отдел по работе с обращениями граждан
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А.
Тел.: 995-91-37.
Е-mail: promadm@samadm.ru.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ
СОБЫТИЯ

Благоустройство
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Главной темой для обсуждения
на конференции по благоустройству стала проблема, как
объединить усилия граждан,
органов власти и бизнеса, чтобы
сформировать в Самаре комфортную среду для проживания.
Ее участниками стали председатели общественных советов
микрорайонов Промышленного
района, глава администрации
Самары Олег Фурсов и заместитель председателя по местному
самоуправлению Самарской губернской Думы Юрий Еременко.

Взрослые - детям
БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА
Юные жители Промышленного
района, лауреаты городских
фестивалей «Мир, в котором
я живу» и «Подснежник»,
побывали на многодневной
речной экскурсии. На теплоходе «Федор Достоевский» дети
проследовали рейсом Самара
- Волгоград - Самара. Мероприятие организовано департаментом семьи, опеки и попечительства администрации Самары в
рамках муниципальной целевой
программы «Самара - детям: мы
разные, мы равные».

Память
СЛАВА ЖЕНЩИНЕ
В начале осени на Безымянке,
в сквере «Родина» Промышленного района, планируют
установить памятник женщинематери. Прежде чем принять
это решение, в Самаре провели
народное голосование, из четырех представленных эскизов
выбрали лучший. Больше всего
голосов отдано совместной
работе скульптора Николая
Куклева и Кристины Цыбер.
Открытие памятника женщинематери намечено на 12 сентября, в канун Дня города.

Внимание!
ЛОВУШКА
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
В Промышленном районе, как и
в целом по городу, идет работа
по предотвращению несанкционированных свалок. Недавно
администрация Самары приняла решение оборудовать проблемные площадки системой
скрытого видеонаблюдения.
Неаккуратных граждан будут
приучать к порядку не только
с помощью фотоловушек, в
благом деле задействованы посты охраны и информационные
щиты «Свалка запрещена!».

Курс - на ускорение
Жители микрорайона №8 «Загорка» просят взять под контроль благоустройство двора
Лилия Фролова

КОММЕНТАРИИ

Как и везде, где идут общественные слушания по проекту
«На связи с губернатором», в микрорайоне №8 «Загорка» на собрании обсуждали вопросы благоустройства: состояние дорог,
домов, дворов. Люди надеются,
что теперь, когда районные администрации обретают большие
полномочия и вместе с ОСМ могут решать, что, где и когда нужно отремонтировать и построить
прежде всего, проблемы будут
устраняться быстрее.
О том, что волнует жителей
дома №168 на проспекте Кирова
и дома №360 на проспекте Карла
Маркса, рассказала Фанузя Куропаткина:
- Еще до того как в Самаре появились ОСМ, я пошла к депутату городской Думы и рассказала ему о проблемах нашего дома.
Иван Федорович Леонтьев обещал помочь. За то, что сдержал
слово, - большое ему спасибо,
сейчас, в частности, у нас ведется
ремонт кровли. Депутат подсказал, что есть программа «Двор, в

Фанузя Куропаткина,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Хорошо,

что в Самаре
появились
общественные
советы микрорайонов. Я рада,
что у ОСМ есть
все полномочия для того, чтобы
проследить за тем, как ведутся
работы по благоустройству
дворов.

котором мы живем». Мы собрали все необходимые документы,
подали заявку в администрацию
района. И очень рады, что выиграли в конкурсе. Мы несколько
раз устраивали субботники, подготовили двор, к нам приезжала
бригада, которая спилила старые
деревья. Думали, вскоре начнутся работы по благоустройству, но
строительство игровой площадки так и не началось.
После того как Фанузя Куропаткина рассказала о пробле-

ме, общественный совет микрорайона №8 «Загорка» во главе
с председателем Александром
Троицким взял вопрос под контроль. Представители администрации Промышленного района сообщают, что согласованная
с жителями схема благоустройства дворовой территории в департамент благоустройства и
экологии была направлена своевременно. Планируется, что работы во дворе начнутся со дня
на день.

Юлия Миннахметова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Надеюсь, что

общая площадка дома №168
на проспекте
Кирова и дома
№360 на проспекте Карла
Маркса скоро станет уютной
и обустроенной. Появятся современные и безопасные горки
и качели, а также ограждения от
автомобилей.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Лилия Фролова
В этом микрорайоне много
зданий, которые построены в далеких сороковых, да и большинство зеленых насаждений здесь
появились в те же времена. Во
дворе дома №22 на улице Краснодонской дерево, разросшееся выше крыши, представляло угрозу и для людей, и для коммуникаций. Жильцы обратились в общественный совет микрорайона №3
«Победа» с просьбой срезать сухие ветки. В результате слаженных действий активных жителей, общественного совета микрорайона, администрации Промышленного района и специалистов по опиловке деревьев проблема была устранена.
Как говорят во дворе, с вопросами благоустройства теперь лучше идти в ОСМ. Ведь общественные советы микрорайонов созданы для того, чтобы вести контроль на своих территориях, а администрации районов получают
все рычаги для того, чтобы в ко-

КОММЕНТАРИИ

В МИКРОРАЙОНЕ №3 «ПОБЕДА» УБИРАЮТ
АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ирина Воронина,
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Хорошо, что

сухие деревья
спиливают. А
то идешь по
двору, а сверху
на голову сухие
ветки летят.
Листья забиваются в дымоходы,
палки валятся на балконы, ломают крышу. Осенью, когда будем
высаживать во дворе сирень и
черемуху, разместим саженцы
подальше от дома - вдоль изгороди.

Анна Ефремова,
роткие сроки решать «точечные»
вопросы.
Результаты работы общественников уже хорошо заметны.
- Мы постоянно общаемся с
жителями, - говорит председатель общественного совета микрорайона №3 «Победа» Яков
Резников, - регулярно проводим встречи во дворах, чтобы
собрать все насущные вопросы и
донести проблемы людей до ис-

полнительной власти. И стараемся работать так, чтобы не было
голословия, стремимся добиться
практического решения поставленных задач.
Общественные советы микрорайонов продолжают взаимодействие с жителями и районной администрацией. С начала 2015 года в Промышленном районе спилено 1067 деревьев (по состоянию
на 22 июня 2015 года).

ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Сухие насаж-

дения нужно
обязательно
спиливать.
Сами мы убираем только поросль, большие
деревья не трогаем. Жильцам
это не по силам, да и штрафы за
такую самодеятельность предусмотрены большие.

Самарская газета
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День за днем

Промышленный 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, КОТОРУЮ
ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ ОСМ №2 «НАДЕЖДА»

Районный масштаб

ЕСТЬ ИДЕЯ | ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ТУРНИРА
«ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

СНОВА ВПЕРЕД!
ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА И
ИЗ РАЙОННОГО ЭТАПА - НА ГОРОДСКИЕ

Лилия Фролова
9 июня 2015 года в спецвыпуске «Самарской газеты» была
опубликована статья «Лопухи
да ухабы? Надоели!». В ней рассказывалось о том, что в огромном дворе на ул. Юбилейной, 6
и ул. Теннисной, 14 и 16 застопорилось строительство детской площадки и никак не начнется благоустройство территории. Несмотря на то, что жители собрали подписи жильцов
трех пятиэтажек и добились
включения двора в городскую
программу по благоустройству
«Двор, в котором мы живем».
Жительница микрорайона
Ольга Диденко отправилась
на общественные слушания по
проекту «На связи с губернатором» и попросила ОСМ №2
«Надежда» посодействовать в
решении затянувшейся проблемы. Она выяснила, что администрация Промышленного района давно отправила заявку в департамент благоустройства и
экологии. Общественники взяли вопрос под контроль.
На днях во дворе домов на
пересечении улиц Теннисной и
Юбилейной начались работы.
- Разровняли площадку,
убрали старые деревья, разметили, где будут расти новые,
привезли и распределили песок,
щебень, чернозем, - рассказывает председатель совета ТОС

ЖИТЕЛИ ДОМОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ
ТЕННИСНОЙ И ЮБИЛЕЙНОЙ ГОТОВЯТСЯ
К ОТКРЫТИЮ ПЛОЩАДКИ

«Надежда» Юлия Кузьмицкая.
- Все мы очень ждем, когда обустроят детскую и спортивную
площадки, поставят качели,
горки, теннисный стол, лавочки и все, что полагается в рамках муниципальной программы. В этом дворе дружные жители. Многие выходят на субботники, причем не только весной, но и в любое другое время
года. Я рада, что усилия жителей, совета ТОС, администрации Промышленного района и
общественного совета микрорайона увенчались успехом.
Жители очень довольны проделанной работой и уверены,
что их двор станет зоной для отдыха и спорта.
- Ребятишки уже прыгают от
радости, что в их дворе теперь

можно будет играть и заниматься физкультурой, - говорит жительница района Нина Кривопалова. - А пенсионерам хотелось бы больше скамеек. Надеюсь, программа «Двор, в котором мы живем» не упустит из
вида и места отдыха для людей
пожилого возраста.
СПРАВКА «СГ»
В сентябре, когда в городе
будут избраны депутаты
районных советов, районные администрации получат
новые полномочия и финансы,
благоустройство станет одной
из главных сфер, на которую
будет обращено особое внимание.

С чего начинать
 благоустройство своего двора?

ГЛАС
НАРОДА

Валентина
Городничева,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Многие из

нас пытаются
самостоятельно добиться
хоть каких-то
результатов,
но это тяжело.
Хорошо, что
созданы общественные советы
микрорайонов - связующее звено
между жителями и властью. Думаю, что все вопросы, которые нас
волнуют, со временем будут решены.
К сожалению, есть жильцы, которые
уже ни во что не верят. Если бы люди
ходили на встречи, собрания и были
активнее, сообща мы могли бы добиться большего. Некоторые даже
ленятся написать заявление, ждут,
что все решится само собой. Если
проявлять инициативу и действовать
сообща с ОСМ, мы сможем сделать
свой микрорайон лучше.

Елена Коломеева,

Дмитрий Чиндин,

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №2 «НАДЕЖДА»:

• Все на-

чинается с
чьей-нибудь
инициативы,
которая затем
перерастает
в общее дело.
Успех этого
дела зависит от того, насколько
слаженно действуют соседи. Хотя, в
общем-то, задача не трудная: нужно
просто запастись временем, собрать
подписи и подать документы на
конкурс «Двор, в котором мы живем».
Сейчас можно обратиться в общественный совет своего микрорайона.
Пока, наверное, не каждый понимает,
что такое ОСМ, многие думают, что
это какая-то управляющая компания.
Но ОСМ - общественная организация,
наши помощники, которые, как я
понимаю, могут быстрее добиться
решения многих проблем.

• У жителей не-

мало проблем,
в том числе
таких, которые
не решались
на протяжении
лет пятнадцати.
Людей волнует
содержание внутриквартальных
дорог, придомовых территорий, наличие парковочных мест, состояние
газонов. Радует, что у нас в микрорайоне много инициативных и неравнодушных жителей, которые стремятся
обустроить свои дворы, зимой
заливают хоккейные калды, делают
все, чтобы вокруг было уютнее. В ОСМ
постоянно поступают конкретные
предложения по благоустройству. Вопросы эти нужно решать сообща, при
консолидации с общественным советом микрорайона можно добиться
положительных результатов.

СОРЕВНОВАНИЯ
Лилия Фролова

КОММЕНТАРИИ

Один из самых любимых спортивных праздников, инициатором и организатором которого является Самарское региональное
отделение партии «Единая Россия», вступил в новый этап. Победители районных соревнований
будут участвовать в городском
турнире. Среди девочек 2004-2005
годов рождения первое место у
команды «Спектр» из одноименного Центра детского творчества.
Мальчики этого возраста в серии
послематчевых пенальти команде
микрорайона «Орбита» (тренер
Кирилл Устинов) взяли верх над
прошлогодним победителем турнира - «Метеором» (тренер Михаил Внуков). У старших мальчиков
и девочек 2001-2003 годов рождения первые места заняли соответственно команды «Победа» (тренер Алексей Еремеев) и «Виктория» (тренер Галина Комарова).
Все команды награждены кубками и дипломами, а игроки - медалями и грамотами. Специальные
призы достались лучшим игрокам районного этапа - Юлии Рябовой, Руслану Валееву, Анаста-

Михаил Кабанов,
ЧЛЕН ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И ОСМ №16 «ВИКТОРИЯ»:

• В течение лета в Промыш-

ленном районе, в том числе
при участии
и поддержке
местного отделения партии «Единая
Россия», будет
организовано и проведено
немало детских футбольных
соревнований.

Александр Армянинов,
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ РАЙОННОГО ЭТАПА:

• Я рад, что в

Самаре ребят,
которые играют в футбол,
становится
все больше, а
тех, кто сидит
во дворах без

дела, - меньше.

сии Никитиной и Александру
Армянинову.

ОСОБОЕ МЕСТО

ДЕНЬ МОЛОДОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ
Лилия Фролова
Мероприятие «Будущее - это
мы!», подготовленное администрацией Промышленного района и местным отделением партии «Единая Россия», посвятили
Дню молодежи и Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Несмотря на
жару, гостей собралось много. В
числе тех, кто блистал талантами
на сцене, - представители хореографической школы «Пластилин»
ЦДО «Искра», вокальной студии
«Кузьмич Т. В.», клуба славянской
культуры «Веста», Федерации физической культуры и здорового
образа жизни Самарской области.
На площадке со спортивными
тренажерами состязались в силе
и ловкости. В борьбу за кубки
Федерации уличной гимнастики Самарской области включились даже новички (самому юному участнику Алексею Павлову
всего шесть лет).
В этот вечер были не только
развлечения. В пункте молодежного центра «Самарский» можно было получить консультацию

КОММЕНТАРИИ

Ирина Павлова,
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

•

Очень рада,
что мой сын занимается уличной гимнастикой. Хочется,
чтобы в районе
было больше
площадок для
тренировок.

Юлия Давутова,
ОДНА ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «ПЛАСТИЛИН»:

•

Центром «Искра» руководит
творческий
и активный
человек, председатель ОСМ
№12 «Волгарь»
Татьяна Юрьевна Плотникова. Приятно, что
зрители всегда тепло принимают выступления наших ребят.

по вопросам трудоустройства, а
на выставке приюта для животных «Твои друзья» подружиться
с кем-то из питомцев.
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Районный масштаб  Промышленный
ВЫБОРЫ | ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КОММЕНТАРИИ

Алексей Чекалин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №7
«9-Й МИКРОРАЙОН»:

• К пикету

Лилия Фролова
В Промышленном районе
предварительное народное голосование проходило 19, 22 и 23
июня. Площадки были открыты
во всех 20 округах. В бюллетенях
- 125 претендентов на участие в
выборах в качестве кандидатов
от «Единой России». Большинство из них хорошо знакомы с
проблемами горожан: многие
кандидаты входят в общественные советы микрорайонов и задолго до предварительного народного голосования побывали
в каждом дворе своего округа и
выяснили, какие вопросы волнуют жителей.
- Мы формируем карту проблем и начинаем действовать, говорит кандидат в депутаты,

постоянно
подходили
жители. Люди
говорили о внутриквартальных дорогах,
ремонте домов,
автопарковках, озеленении
территорий. Молодые семьи
обращались с пожеланиями
обустроить во дворах детские
площадки. Многие поднимали
вопросы внутриквартального
освещения. Жители сожалеют,
что десятилетиями ничего не делалось, но отмечают, что сейчас
положительные сдвиги пошли.

Дмитрий Писарев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ
№14 «ИППОДРОМ»:

• В первую

очередь нужно
решить вопрос
лицензирования управляющих компаний.
Необходимо,
чтобы общественность следила за исполнением обязательств, которые
берут на себя УК. Людям нужны
лекции о том, что делать при
наличии той или иной проблемы. Потому что не все, кто
стремится добиться результата,
знают, с какой нормативно-правовой точки подойти к вопросу.

ФАКТЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИ КВАРТАЛОВ

УХ, ДОРОГИ!

ЧТО ОТРЕМОНТИРОВАНО В 2014 ГОДУ
Лилия Фролова
В 2014 году за счет средств
областного и городского бюджетов в целях реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Самарской области» государственной программы «Развитие
транспортной системы Самар-

ской области (2014-2025 годы)»,
утвержденной постановлением
правительства Самарской области от 27.11.2013 г. №677, в Промышленном районе городского
округа Самара были выполнены работы на 19 дворовых территориях:

• ул. Теннисная, 12;
• ул. Победы, 95А, 95Б, ул. Физкультурная, 96;
• ул. А. Матросова, 25, 27 за домом №57 на ул. Вольской;

Только факты
ВАЖНО ЗНАТЬ | СПРАВКА

Кандидатов назвали
жители

председатель ОСМ №7 «9-й микрорайон» Алексей Хоминчук.
- Когда бюджет спустится в районы, мы сможем решать вопросы более эффективно. На нашей
площадке было много голосующих. Ведь люди понимают, что
создание ОСМ дает им только плюсы: граждане сами могут
влиять на определение проблем
и контролировать исполнение
бюджета, принимать работы,
выполненные подрядными организациями. И, например, если нужно спилить сухое дерево во дворе или установить фонарь, не надо идти к главе района, города, к губернатору. Общественные советы совместно
с депутатами будут учитывать
необходимое для округа количество денег, и сумма войдет в
бюджет района.

• ул. Черемшанская, 97А;
• ул. Ставропольская, 90;
• пр. Карла Маркса, 334, 346, 348;
• пр. Кирова, 258, 270;
• ул. Аминева, 8, 10, 12;
• ул. Ново-Вокзальная, 140;
• ул. Г. Димитрова, 88, 90;
• Московское шоссе, 316;
• пр. Кирова, 324;
• ул. Солнечная, 9, 11, 13;
• ул. Г. Димитрова, 79, 81, 83, ул.
Зои Космодемьянской, 8, 10, 12;
• ул. Силина, 6, 8, 10, 12, 14;
• Московское шоссе, 276, 278;
• ул. Воронежская, 220, 218, 216, 214;
• ул. Г. Димитрова, 112;
• ул. Ново-Садовая, 250, 248, 246,

В ОСМ - по номеру
СВОЕГО ДОМА
Продолжение. Начало в спецвыпусках от 23 и 30 июня 2015 года

Микрорайон №7 «9-й микрорайон»
Улица XXII Партсъезда, 163, 167, 169, 171, 173, 173А, 175, 177, 177А, 179,
181, 183. Проспект Карла Маркса, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 272Б,
274, 274А, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300/104. Улица СтараЗагоры, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 133, 135, 137. Улица Ново-Вокзальная, 106, 108, 110, 110А, 114, 116,
116Б.

Микрорайон №8 «Загорка»
Улица Ново-Вокзальная, 155, 155А, 161, 161А, 161Б, 161В, 165, 165А, 167,
167А, 171, 187, 191. Улица Стара-Загоры, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 149,
151А, 153, 159, 161. Проспект Карла Маркса, 304, 306, 318, 318А, 318Б,
318В, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 358, 356, 360,
360А. Проспект Кирова, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 178, 182, 184, 190.
Переулок Коломенский, 11, 13.

Микрорайон №9 «Воронежские озера»
Проспект Кирова, 180, 186, 188, 192, 194, 196, 200, 202, 202А, 204, 206, 208,
210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 226А, 228/126, 228А, 230, 234, 236,
238, 240, 242, 246, 248, 254, 258, 260, 264, 266, 270, 274, 282, 284, 286, 288,
302, 304. Улица Стара-Загоры, 114, 116, 118, 120, 157, 159А, 159В, 163, 165,
167. Московское шоссе, 177, 179, 181, 183, 185, 187.

Микрорайон №10 «Старозагорский»
Улица Стара-Загоры, 84Б, 86, 88, 90, 90А, 92, 98, 100, 100А, 104А, 102А, 104,
106, 108, 110/127. Улица Воронежская, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198.
Улица Ново-Вокзальная, 122, 124, 193, 195. Улица Фадеева, 59, 63, 65, 67.

Микрорайон №11 «Шипка»
Улица Стара-Загоры, 56, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 84А. Улица Фадеева, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58А, 60, 62. Московское
шоссе, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
119, 121, 123.

Микрорайон №12 «Волгарь»
Улица Фадеева, 64, 66. Московское шоссе, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.
Улица Ново-Вокзальная, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 146А, 197,
199, 201, 203, 205, 209, 211, 215, 217, 227, 231. Улица Воронежская, 206, 208,
210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 236, 238, 240, 242, 244, 246,
248, 250, 252, 256, 258.

Микрорайон №13 «Метеоцентр»
Московское шоссе, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 167, 169,
171, 173, 175, 252, 252А, 252Б, 252В, 254. Улица Воронежская, 137, 139,
141, 143. Улица Ново-Вокзальная, 219, 223, 225, 247, 249, 251, 251А, 253,
255, 257, 257А, 257Б, 257В. Улица Ново-Садовая, 331, 333, 335, 337, 339,
341. Улица Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Улица
Губанова, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26.

Микрорайон №14 «Ипподром»
Московское шоссе, 258, 260, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7,
270/8, 270/9, 274, 276, 278. Улица Аминева, 3, 5, 5Б, 9, 11, 13, 15. Улица
Губанова, 4, 6, 8, 10. Улица Ново-Садовая, 345, 347, 347А, 349, 351, 353,
353А, 353В, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 373, 379, 381, 375, 383, 385.
Проспект Кирова, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 401, 403, 405, 407.
Улица Бубнова, 4.

Микрорайон №15 «Яблонька»
Московское шоссе, 284, 286, 290, 292/84, 294, 296, 298, 298А, 300, 302.
Улица Бубнова, 3, 5, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11. Улица Георгия Димитрова, 75, 77, 79,
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104. Проспект Кирова, 409, 411. Улица Молодежная, 1, 13/106. Улица Зои Космодемьянской, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20.
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БЕЗ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАСТЬ НЕ СПРАВИТСЯ

ЧЕЙ СКВЕР? ДА НИЧЕЙ!

НАРОДНЫЙ ФИЛЬТР

В микрорайоне «Центральный» прошли
общественные слушания по благоустройству

страница 6

Общественный совет вместе
с жителями наводил чистоту
в зеленой зоне 
страница 7

Жители Самарского района
определились с кандидатами

страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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От первого лица
- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ
СОБЫТИЯ

Раскопки
ФИНАНСИРОВАНИЕ
БУДЕТ?
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил с
рабочим визитом Самару. По
приглашению депутата Госдумы Александра Хинштейна он
побывал на месте раскопок на
Хлебной площади. Здесь нашли
остатки земляной крепости, возведенной в 1706 году при Петре I.
Александр Хинштейн сообщил,
что Министерство культуры РФ
поддержало этот проект в части
выделения средств на проведение
археологических работ в 2015
году. Депутат выразил надежду,
что область также окажет поддержку в этом году.

Инициатива
КРАСИВОЕ ГРАФФИТИ
Подпорную стену во дворе на
ул. Максима Горького, 35 может
украсить художественное граффити. Сооружение находится в
неприглядном состоянии много
лет. Об этом жители рассказали общественному совету
микрорайона «Исторический»
на недавней встрече. Представитель ОСМ Олег Мочалов
решил помочь людям. Жильцы
дали согласие на оформление
конструкции граффити на
общем собрании. Следующий
этап - конкурс на лучший эскиз.
Его проведет администрация
Самарского района.

Выставка
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В салоне «Милосердие» (ул.
Куйбышева, 56) прошла выставка детских рисунков «Дети
рисуют Победу», посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Несмотря на то, что выставка завершилась, дети продолжают нести
рисунки в салон.

Благоустройство
ПОСЛЕ ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ
Самарский район получил 6 млн
рублей на благоустройство после
земляных работ, которые проводила управляющая компания
«Альтернатива». В последние
годы УК устраняла аварийные
ситуации на инженерных коммуникациях во дворах, ямы после
этих работ забрасывала землей,
а асфальт не восстанавливала.
Компания оставила 143 таких
вскрытия грунта. В ближайшее
время выберут подрядчика, и
он проведет благоустройство
территорий к сентябрю.

БЕЗ ЖИТЕЛЕЙ
власть не справится
В микрорайоне «Центральный» прошли общественные слушания по благоустройству
КОММЕНТАРИЙ

Лариса Дядякина
Жители Самарского района
радуются переменам, которые
постепенно происходят на территории, в частности, ремонту
площади Революции и ул. Венцека. Однако участок этой улицы - от ул. Куйбышева до ул.
Братьев Коростелевых - также
нуждается в восстановлении
дорожного покрытия и тротуаров.
Например, на перекрестке ул.
Венцека и Галактионовской торчащие трамвайные пути доставляют неудобства не только автовладельцам и пешеходам, но
и жителям близлежащих домов.
Машины, переезжая через рельсы, подпрыгивают, задевают
их и гремят на всю округу. Ночью люди просыпаются от шума. Ямы на перекрестке засыпали щебенкой, но это временная
мера.
СПРАВКА «СГ»
Микрорайон «Центральный»
находится в границах ул. Молодогвардейской, Пионерской,
Чапаевской, Комсомольской,
Фрунзе, Ленинградской, Садовой, Венцека.

Татьяна Санникова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

• Когда обща-

Жители микрорайона «Центральный» просили привести в
порядок всю ул. Венцека, в том
числе пересечения проезжей
части с трамвайными линиями, на общественных слушаниях по благоустройству 30 июня.
Они проходят в рамках проекта
«На связи с губернатором». Слушания провели заместитель главы администрации Самарского района Вячеслав Рыченко и
директор Самарского колледжа
сервисных технологий и дизайна, председатель общественного
совета микрорайона «Центральный» Татьяна Санникова.
Также на встрече присутствовали представители пра-

воохранительных органов. По
приглашению Санниковой в
слушаниях участвовал заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области Бакытжан
Косетов. Он ответил на вопросы жителей о работе народных
дружинников, о борьбе с незаконной продажей алкоголя, о
том, как планируется с помощью законов сдерживать пивной бум. Косетов сообщил: недавно из магазина на ул. Ленинградской, 75 конфисковали спиртное из Казахстана, которое реализовывалось без
лицензии. И сейчас полиция

ешься с населением, жители
часто начинают
разговор с
негатива. А
когда встреча
завершается,
расстаешься с ними, как с родственниками, - настолько у нас
положительные люди. В основном жители говорят: давайте
вместе что-то сделаем или вы
нам что-то предложите, а мы
поможем. Все, что происходит
в нашей жизни, зависит от нас.
Если мы будем вместе работать,
то быстрее увидим центр города благоустроенным.

ставит вопрос о закрытии этой
торговой точки.
Бакытжан Косетов подчеркнул: полиция рассчитывает на помощь общественности.
Татьяна Санникова добавила,
что и общественные советы не
справятся с задачами без активных жителей. Только объединив
усилия, удастся навести порядок во всех сферах жизни.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Помощь безвозмездно, то есть даром
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПОМОГАЮТ ВОЛОНТЕРЫ, НЕ СОСЧИТАТЬ
Лариса Дядякина
Марине Мусориной 19 лет,
она учится в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна на модельера-художника на парикмахерском отделении. Красивая,
умная, целеустремленная. Еще
девушка - волонтер, и вместе с
другими студентами она участвует в добровольческом движении учебного заведения. Ребята помогают тем, кто нуждается в поддержке, и ничего не
просят взамен. Колледж находится в Самарском районе, и добрые дела от волонтеров идут в
первую очередь на эту террито-

рию. К тому же здесь, на ул. Куйбышева, 131, базируется Самарский центр развития добровольчества, который возглавляет директор колледжа Татьяна Санникова.
По словам социального педагога, координатора добровольческого движения колледжа Валентины Посашковой, учреждение много лет занимается волонтерством. С приходом Татьяны Санниковой эта работа усилилась. Постепенно втягиваются
все, старшие приобщают младших. Студенты фонтанируют
идеями, постоянно заняты, все
время куда-то идут, что-то придумывают и главное - делают:
участвуют в различных акциях и

везде находят себе применение.
Добровольцы помогли многим. Они работают с инвалидами, пропагандируют здоровый
образ жизни, наводят чистоту в
квартирах ветеранов, помогают
им по хозяйству, убирают территории и др. Например, помогают
в музее профтехобразования на
ул. Молодогвардейской, в приюте для бездомных животных на
ул. Чапаевской. Студенты, которые обучаются парикмахерскому искусству, трудятся в салоне при колледже, повышая свой
профессиональный
уровень.
Пожилых и детей стригут бесплатно или очень дешево, также выезжают к ним на дом. Люди
довольны, благодарят.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Мусорина,
СТУДЕНТКА 3-ГО КУРСА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА:

•

Я тружусь
в салоне при
колледже. Мы
оказываем
помощь пожилым, людям
с ограниченными возможностями, детям, стараемся, чтобы
клиентам понравился результат нашей работы. Приятно,
когда человек уходит довольный, благодарит. Волонтеры
делают добро, радуют. Это
здорово. И мыслей нет, что нам
за это будет.

Самарская газета
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День за днем

Самарский 

ПРОБЛЕМА | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСОБОЕ МЕСТО

ЧЕЙ СКВЕР? ДА НИЧЕЙ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
НАВОДИЛ ЧИСТОТУ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Лариса Дядякина
У домов на ул. Некрасовской,
20 и ул. Степана Разина, 93 есть
сквер, скрытый от глаз прохожих. За железным забором - деревья, скамейки и даже детская
площадка с каруселями и турниками. Такое тенистое местечко
- редкость для Самарского района. Однако зеленый уголок не
востребован.
Председатель совета дома
на ул. Некрасовской, 20 Алена
Плотникова рассказала: местные жители редко заходят в
сквер. Во-первых, он неблагоустроен, потому что ни за кем не
закреплен. За уборку не отвечают ни специальные службы, ни
управляющая компания. Сорная трава, заросли, мусор... Время от времени порядок в сквере наводят Алена Плотникова
и ее супруг. Они приобрели инвентарь. Остальные жильцы, по
словам девушки, не хотят этим
заниматься.
Во-вторых, в сквере небезопасно. Часто сюда приходят чужие, выпивают, жарят шашлыки, песни поют, кусты становятся туалетом. После таких посиделок жители натыкаются на
шприцы, стекло от разбитых бутылок. На ночь калитку в сквер
закрывают, но настырные «гуляки» перелезают через забор.
Плотникова попросила помочь в уборке сквера общественный совет микрорайона «Надежда» на встрече с его

представителями 16 июня. Члены ОСМ на ее просьбу откликнулись. Недавно Андрей Бросайло благоустраивал зеленую
зону вместе с семьей Плотниковых. Председатель правления Объединенной экологической корпорации Антон Степанов прислал бригаду рабочих. Администрация Самарского района предоставила инвентарь. На «чистку» вышли
еще несколько жителей. Другие проигнорировали, объяснив: «Там постоянно посторонние сидят. Для них будем стараться?» Тем не менее активисты собрали мусор, гору кирпичей, подмели, вырубили по-

росль. Ненужное отправили на
свалку.
Плотникова
поблагодарила Бросайло за помощь. Андрей
Бросайло, в свою очередь, отметил: ОСМ «Надежда» будет добиваться, чтобы у территории
был хозяин. При должном уходе
место может стать центром притяжения жителей. Начальник
отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района Андрей Козлов пояснил, что сквер планируют отдать на содержание новой УК МП «Жилсервис». Также ОСМ
попросит полицию, чтобы сквер
патрулировали правоохранители и дружинники.

Кто должен заботиться
 о скверах в районе?

Прасковья Камаева,

Андрей Бросайло,

Наталья Петрова,

ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №20
НА УЛ. НЕКРАСОВСКОЙ:

ЮРИСТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «НАДЕЖДА»:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

Сквер у дома
существует
давно. Совет
ТОС концерты
там устраивал.
Я редко сюда
выхожу посидеть, потому
что грязно. Никто не наводит порядок на территории, только жильцы.
Раньше я работала в медицинском
центре, который находится в нашем
доме, убирала его помещения и
сквер. А потом мне сказали, что не
положено направлять деньги на
этот участок. А еще здесь собираются пьяницы. И другие жители
нечасто посещают это место по тем
же причинам. За скверами должна
следить администрация. Кто же
еще? Если получится, я, конечно, помогу убрать территорию сквера.

Жители
попросили помочь в уборке
сквера. Никто
за ним не
ухаживает. По
вечерам место
становится
злачным. Оно всегда было таким.
Я жил по соседству на ул. Степана
Разина, и шприцы здесь валялись,
и чего только не было. Мы будем
добиваться определения статуса
объекта, его закрепления, приспособления под общественные
нужды. Будем договариваться с
полицией, чтобы участок взяли на
контроль. Если бы летом в сквер
чаще заходили дружинники, он
перестал бы быть привлекательным
для криминальных элементов.
Наш совет будет заниматься этими
вопросами.

На самом
деле такой
зеленый
уголок, как на
ул. Некрасовской, 20,
в Самарском
районе не
единственный. К сожалению, такие
места почему-то оказываются без
внимания властей. Деньги и силы
идут на благоустройство и содержание набережной, других территорий, которые и так уже в отличном
состоянии. А новые зоны отдыха,
к сожалению, массово не создают,
существующие заброшены. Жители
что-то пытаются там делать. Но разве они смогут убрать старые деревья, положить асфальт, разместить
детские и спортивные площадки?
Скверы в районе необходимы,
особенно у домов.

•

На волжском берегу
Улица, которая примыкает к набережной
Михаил Лепатов
Улица Максима Горького
примыкает к набережной, и ее
часть находится в Самарском
районе. Именно сюда в 1586 году причалила флотилия Григория Засекина. Появилась крепость, которая должна была защищать Русь от набегов кочевников и обеспечивать водный
путь от Казани до Астрахани, а
затем и город Самара.
Историки пишут, что раньше эта улица называлась Большой. Здесь оказывались все гости, которые прибывали в город по суше и воде, шла торговля. А там, где сейчас начинается
набережная, гудел бурлацкий
рынок. Нередко рыбу продавали прямо с берега. Во второй
половине XIX века эту часть
города занимали склады, лесопилки, маленькие постройки,
пристани. По сути, жители не
имели доступа к реке.
С 1930-х годов берег стали
расчищать. Начали строительство первой очереди набережной, но война приостановила его. К работам вернулись в
1954 году. Вдоль Волги появились аллеи с деревьями, малыми архитектурными формами,
литыми оградами, цветниками, скульптуры, пляжи. Третья

очередь продолжила первую.
Ее спланировали после сноса
старого, деревянного речного
вокзала и ввода в эксплуатацию
нового в 1973 году.
Бывшая набережная реки
Волги 4 декабря 1928 года получила имя писателя Максима
Горького, который жил в Самаре.
Сегодня на ул. Максима Горького выросли современные многоэтажки и офисы. Но сохранились и памятники архитектуры. Например,
дом №65/67 - здание мельницы
Стройкова и Якимова (корпуса
ПГСГА).
СПРАВКА «СГ»
Максим Горький посещал
Самару девять раз, прожил
здесь пятнадцать месяцев на
ул. Степана Разина, 126. Он
по рекомендации Владимира
Короленко был приглашен на
работу в «Самарскую газету»,
писал статьи, фельетоны,
рецензии, заметки, очерки,
рассказы, песни, стихи. С 11
июля 1895 года Горький был
редактором «СГ». Впервые в
Самаре были опубликованы
его произведения «Песнь о
Соколе», «Старуха Изергиль»,
«Однажды осенью».

СПОРТ | ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

РЕКА, ПЛЯЖ, МЯЧ!
ЖИТЕЛИ ИГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ У ВОЛГИ

ГЛАС
НАРОДА

•

Районный масштаб

•

Ева Нестерова

КОММЕНТАРИЙ

30 июня на Некрасовском спуске прошли районные соревнования по пляжному волейболу. Это
традиционное спортивное мероприятие, которое проходит в рамках Дня молодежи. У берега Волги появилось оборудование для
игры, жара немного спала, настроение хорошее... Что еще нужно для полезного и интересного
времяпрепровождения?
Первыми играли девушки 1417 лет. Они придумали названия
для команд (в каждой по два человека): «Вафли», «Эскимо», «Волжанка», «Желуди» и др. Девушки
боролись за победу с азартом: метко бросали мяч через сетку, ловко
отбивали его и огорчались, когда
удар не получалось отразить.
Также в турнире участвовали юноши 14-17 лет, женщины и
мужчины 18 лет и старше. Класс
показали и ветераны спорта. Соревнования по пляжному волейболу - это открытое первенство.
Играли не только жители Самар-

Булат Зайнуллин,
МЕТОДИСТ СДЮСШОР №14, ВЕТЕРАН
СПОРТА САМАРЫ, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ВОЛЕЙБОЛУ:

•

На соревнованиях по
пляжному
волейболу
(это один из
любимых, самых массовых
видов спорта)
играют и профессионалы, и
любители, и новички. Прекрасная набережная, замечательная Волга, хороший песок...
Что может быть прекраснее?
Идеальные условия для занятий волейболом.

ского района. Показать свое мастерство, проверить возможности мог любой отдыхающий у
Волги: увидел, записался - и вперед на поле!
Городские соревнования по
пляжному волейболу пройдут в
августе.
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Районный масштаб  Самарский

Только факты
БЛАГОУСТРОЙСТВО | РАБОТА С ЗЕЛЕНЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ

СОЦЗАЩИТА | МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Деньги на ребенка
Михаил Лепатов
Многодетные семьи могут
получить дополнительную материальную поддержку и потратить ее на свои нужды.
С 1 января этого года закон
Самарской области устанавливает ежемесячную денежную
выплату на третьего и каждого
последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012
года, до достижения ими трех
лет. Выплата предоставляется
семьям, постоянно проживающим в нашей губернии. При
этом размер их дохода не должен превышать величину среднедушевого дохода в Самарской области. Это 26396 рублей
на каждого члена семьи.
В 2015 году выплата
составляет

7877 рублей

Аллеи с проплешинами
ДЕРЕВЬЯ СНОСЯТ, А НОВЫХ САЖАЮТ МАЛО

Как оформить ежемесячную выплату
на третьего и последующих детей

Необходимо представить
следующие документы:
- заявление о назначении ежемесячной выплаты на третьего
и каждого последующего
ребенка,
- документ, удостоверяющий
личность заявителя,
- информацию о доходах
семьи,
- свидетельства о рождении
детей,
- справку с места жительства
ребенка о совместном проживании с родителем.

Михаил Лепатов

Выплата на третьего и каждого последующего ребенка назначается и предоставляется с
месяца, в котором подано заявление с документами.
Для назначения выплаты
нужно обратиться в органы социальной защиты населения по
месту жительства.
Адрес управления
социальной поддержки
и защиты населения
Самарского района:

ул. Галактионовская, 55
Телефоны:
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.

В Самарском районе много
старых, аварийных деревьев. Нередко зеленые насаждения болеют - ветки сохнут, не давая листвы. Такие растения угрожают
безопасности. Подует сильный
ветер, и опасная ветка может в
любой момент рухнуть на прохожих, повредить автомобили.
Сухостой портит вид улиц, скверов, дворов. Специалисты осматривают деревья, в том числе по
заявкам жителей, и принимают
решение: если насаждение нельзя спасти, его сносят, если можно
вылечить, проводят обрезку.
Если вас беспокоит сухое или
больное дерево, обратитесь в администрацию Самарского района по телефону 332-53-56.
К сожалению, на территории
сажают мало новых деревьев. За
два года их появилось только 63

284 аварийных дерева
снесли в 2014 году,
21 дерево посадили:
- 10 каштанов,
- 11 тополей.

71 аварийное дерево
снесли в 2015 году.
По 43 адресам прошла
санитарная обрезка,
42 дерева посадили:
- 7 ив,
- 7 бархатов,
- 7 тополей,
- 7 рябин,
- 14 каштанов.

Работа продолжается.
штуки. Частью из них жители
озеленили свои дворы, получив
саженцы через советы ТОС. Осенью в районе планируют высадить деревья. Однако жители говорят, что улицы «голые», зелени
не хватает, и хотят, чтобы выросли целые аллеи.

ИТОГИ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Ева Нестерова
24, 25 и 26 июня 8870 жителей Самарского района (35%
избирателей) участвовали в
предварительном народном
голосовании. Из 78 претендентов они выбирали кандидатов, которых партия «Единая Россия» выдвинет на выборы в районные советы депутатов. В 13 округах на оживленных перекрестках прошли
пикеты. Интервьюеры вручали жителям бюллетени, где
значились возможные кандидаты: по шесть в округе - два
одномандатника и четыре по
партийным спискам. Среди
претендентов - известные на
территории люди, члены общественных советов. Со многими жители давно знакомы,
с другими обсуждали проблемы на встречах во дворах. На
ул. Куйбышева, 77/ул. Венцека, 41 жители проявили такую
активность, что через час урны были забиты до отказа.
По результатам народного
голосования «ЕР» выдвинет
на выборы в Самарском районе 52 кандидата: одного одномандатника и троих «списочников» в каждом округе.

Народный фильтр

КОММЕНТАРИЙ

Александр Медведев,

Жители Самарского района определились с кандидатами
Избирательный округ №1
ФИО кандидатов по округу
Олег Мочалов
ФИО кандидатов по списку
Эльнур Гамбаров
Алсу Маняпова
Галина Жданова
Избирательный округ №2
ФИО кандидатов по округу
Григорий Минкин
ФИО кандидатов по списку
Татьяна Нестерова
Ирина Проскурина
Владимир Аниськин
Избирательный округ №3
ФИО кандидатов по округу
Ирина Загузина
ФИО кандидатов по списку
Сергей Рязанов
Владимир Банников
Татьяна Сапронова
Избирательный округ №4
ФИО кандидатов по округу
Александр Медведев
ФИО кандидатов по списку
Анатолий Рагимов
Асия Имангулова
Татьяна Алейникова
Избирательный округ №5
ФИО кандидатов по округу
Ираида Токмань
ФИО кандидатов по списку
Виталий Литвиненко

За
470
За
457
386
353
За
351
За
279
192
171
За
687
За
746
564
370
За
794
За
773
614
521
За
790
За
541

Кандидаты, которые прошли
предварительное народное голосование
Татьяна Старостина
Лариса Бекетова
Избирательный округ №6
ФИО кандидатов по округу
Елена Мальцева
ФИО кандидатов по списку
Усман Илингин
Ольга Любимова
Наталия Александрова
Избирательный округ №7
ФИО кандидатов по округу
Татьяна Санникова
ФИО кандидатов по списку
Ольга Тюмина
Галина Малиновская
Олег Чигалинский
Избирательный округ №8
ФИО кандидатов по округу
Анна Кольчугина
ФИО кандидатов по списку
Эльмира Галеева
Игорь Желтышев
Серафима Дергунова
Избирательный округ №9
ФИО кандидатов по округу
Антон Степанов
ФИО кандидатов по списку
Андрей Бросайло
Галина Мисюк

394
364
За
423
За
298
205
199
За
537
За
231
119
77
За
518
За
612
434
336
За
497
За
480
248

Наталия Коломенцева
Избирательный округ №10
ФИО кандидатов по округу
Ирина Мартьянова
ФИО кандидатов по списку
Игорь Рязанов
Любовь Снегур
Любовь Шмакова
Избирательный округ №11
ФИО кандидатов по округу
Аркадий Лазарев
ФИО кандидатов по списку
Любовь Воронова
Борис Шаталов
Леонид Радаев
Избирательный округ №12
ФИО кандидатов по округу
Людмила Карева
ФИО кандидатов по списку
Наталия Будакова
Александр Овчинников
Надежда Андреева
Избирательный округ №13
ФИО кандидатов по округу
Надежда Землянская
ФИО кандидатов по списку
Людмила Папилова
Галина Жаркова
Эдуард Аббазов
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За
329
За
356
156
118
За
655
За
414
337
315
За
740
За
646
610
598
За
468
За
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ - ФИЛИАЛА №1 ФГБУЗ «САМАРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»:

•

На встречах
люди говорят
о состоянии
домов, благоустройстве.
Мы хотим им
помочь. Решение многих
вопросов требует вложения
больших средств. В Самарском
районе живут добрые, позитивно настроенные люди. Думаю,
вместе мы справимся со сложностями.

Татьяна Сорокина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №55
НА УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО:

• О голосова-

нии я узнала из
«Самарской газеты». В бюллетене отмечала
тех, кто может
улучшить
жизнь в районе. Большое дело, которое уже
завершают, - ремонт ул. Венцека.
Наконец-то за улицу взялись.
Еще бы со дворами что-нибудь
сделали. Ждем изменений!
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МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?

В ОДНИ ВОРОТА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Вот в чем вопрос жителей
Роликового переулка
			
страница 6

Детский спорт не должен нарушать
общественного порядка

страница 7

Как получить 20 тысяч рублей из средств
материнского капитала

страница 8

ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева

НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

КАНДИДАТЫ,
ОДОБРЕННЫЕ
НАРОДОМ

568 кандидатов
выдвинуты в
районные советы
депутатов Самары
Екатерина Глинова

Виктор Кузнецов,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОМИССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ

Закончился учебный год. Сданы экзамены. Отшумели выпускные. Но тема образования не сходит с уст. И не только абитуриентов и их родителей. Будущее образования в Самаре обсуждают везде и всюду. И главная из
этих тем - начавшийся процесс
объединения государственного и аэрокосмического университетов. Дискуссии по этому поводу бурлят и в Интернете, и на
кухнях. Вечные оппозиционеры,
как положено, собирают митин-

ги за деньги на борьбу с «режимом». Наряженные в красно-белые футболки мальчики и девочки за 150 рублей в час призывают профессоров и студентов, а
также прохожих проголосовать
против объединения.
А тем временем самые талантливые, самые способные из вчерашних выпускников самарских
школ уже голосуют. Голосуют ногами. И голосуют они за изменение ситуации с вузами. Только в
прошлом году из Самары на обучение в другие регионы страны и
за границу уехали около 1400 выпускников школ - это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три четверти
самарских стобалльников пред-

почли родным пенатам чужие города и страны. Что их там ждет?
Что ожидает всех нас, если из Самары будут уезжать наши дети?
Для многих, и для меня в том числе, этот вопрос не абстрактный,
а сугубо личный.

Главный вопрос

Если оставить все как есть, довольствоваться малым, храня милую сердцу провинциальность
и обособленность, у многих наших вузов очень скоро просто не
останется студентов. Если в 2004
году самарские школы закончили 32,5 тыс. ребят, то в 2015-м
их было лишь 15,5 тыс. А в следующем году станет еще меньше,

ведь школу будут заканчивать
«дети дефолта», те, кто родился
в кризисном 1999 году. И такая
же ситуация в других регионах
России. Зато число вузов в стране в течение всех этих лет неуклонно росло, а ценность их
дипломов
девальвировалась
быстрее стоимости рубля. В
итоге в одной только Самарской губернии 14 университетов, а в Берлине их всего четыре. 85% вчерашних школьников идут в вуз, но потом устроиться по специальности может
лишь один из восьми дипломированных юристов и один из
семи экономистов-менеджеров.
страница 3

На региональной партийной
конференции «Единой России»
были выдвинуты кандидаты в
районные советы депутатов на
выборах 13 сентября.
По итогам предварительного
голосования в Самаре за кандидатов проголосовали свыше 111
тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в реформе.
На конференции «Единой
России» состоялось выдвижение
568 кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они
были одобрены членами партии
на тайном голосовании. Среди
них много новых лиц. Многие
из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились
успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания,
которая займется решением насущных проблем горожан и приблизит власть к людям.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять лет. Они делегируют из
своего состава 41 представителя
в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один срок
полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать
своего представителя в гордуме.
Это дополнительный механизм
контроля за качеством работы
органов местного самоуправления, который вверяется новому,
максимально приближенному к
горожанам уровню власти.
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Повестка дня
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА А
 ктуальные вопросы надо решать на местах

ТРАГЕДИЯ

ИДЕТ
СЛЕДСТВИЕ
Ветка тополя
убила ребенка
Утром 2 июля на ул. Белгородской в пос. Толевый Железнодорожного района на территории детского сада погибла
шестилетняя девочка.
Дети играли на площадке, когда с огромного тополя
на голову ребенка упала большая ветка. Сотрудники детсада отнесли пострадавшую в
детскую поликлинику, находящуюся неподалеку. Туда же
вызвали «скорую». Она ехала
более получаса. Потом обычная бригада вызвала реанимацию... Пострадавшая девочка умерла через несколько часов, несмотря на попытки врачей больницы им. Середавина
ее спасти.
По факту гибели ребенка
возбудили уголовное дело по
двум статьям УК: выполнение
работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и халатность, повлекшая по неосторожности
смерть потерпевшего. По словам очевидцев, внешне деревья на территории детсада не
выглядели аварийными - зеленые, без сухих веток. Сегодня
проводятся все необходимые
экспертизы.
- Сейчас по данному факту
проводится следствие, - сообщили в управлении информации и аналитики администрации Самары. - По приказу департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме
того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на
предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье
ребенка будет оказана материальная помощь.
«СГ» дозвонилась до руководителя департамента образования города Лилии Галузиной.
- Эта трагедия болью отозвалась в нас, ведь все мы не только руководители, но и матери,
- сказала Лилия Викторовна.Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за этот несчастный случай. Такого быть
не должно.

Команда созидания:

воплотить мечту в жизнь
Самарские общественники задали вопросы
губернатору Николаю Меркушкину

Александр Черных
Как изменится структура
местного самоуправления в Самаре и когда до власти реально можно будет дотянуться рукой? Тема реформирования органов МСУ - непростая, да и
сам этот процесс не быстрый.
А потому правительство региона и администрация города
намерены донести до каждого
самарца всю необходимую информацию о проводимой реформе и ответить на возникающие вопросы.
По сложившейся традиции,
на минувшей неделе глава региона провел еще несколько
встреч с представителями разных групп населения Самары:
женскими общественными организациями и активом молодежных организаций.

Команда неравнодушных

И те, и другие сами признают:
изменения в системе власти на
местах необходимы.
- Я уверена, что с реорганизацией системы местного самоуправления власть станет ближе к народу. Наши с вами, Николай Иванович, интересы совпадают. Прошу вас считать наше женское сообщество командой губернатора, - обратилась с
предложением к главе региона
заместитель председателя Союза женщин Самары Кировского
района Галина Белицкая.
Николай Меркушкин поблагодарил выступавших и напомнил, что в советские времена львиная доля вопросов реша-

лась в райсоветах. Но за последние 20-25 лет связь населения с
властью на местах практически
утеряна.
- Люди, сформировавшие
нынешнюю систему управления, шли во власть не для того,
чтобы решать проблемы населения, а для того, чтобы делать
бизнес на близости к власти. И
это очень негативно повлияло
на жизнь людей, - говорит Николай Меркушкин. - В поисках
выхода они идут со своими жалобами к губернатору и президенту. А ведь большинство вопросов может решить именно
местная власть.
Но кто придет к власти, зависит только от самих людей, напомнил губернатор и предложил вместе сформировать команду созидания. То есть выбирать в депутаты райсоветов тех,
кто уже зарекомендовал себя
успешной работой в городе или
районе, тех, кому небезразлична
судьба родного города.

Ставка на молодость

Студенты также понимают,
что настало их время сделать
правильный выбор и принять
самое активное участие в формировании новой команды городской власти. Тем более что
встречи молодежи с властью в
последнее время стали частыми.
- Мы всегда открыты для разговора с людьми, готовы выслушать все конструктивные предложения по тому или иному вопросу и поддержать талантливых ребят. Как самая активная
часть общества, молодежь также должна выдвигать своих кан-

дидатов, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Ведь именно от
вас зависит, какой наша страна
будет через 4-5 лет. Главная цель
реформы - изменение ситуации
в Самаре, повышение ее привлекательности, в том числе и для
потенциальных студентов из-за
рубежа. Одними директивами
сделать это сложно, необходима
заинтересованность всех горожан. Я уверен, что все у нас получится.

Единодушное согласие

Как стало известно «СГ», по
завершении встреч в каждом активе прошли обсуждения услышанного, а также были приняты
резолюции о дальнейших действиях. Так, самарские женщины выразили готовность поддержать на выборах команду губернатора, готовую к защите интересов женского движения.
- Мы решили поддержать реформирование системы органов местного самоуправления в
Самаре, поскольку это позволит
приблизить власть на местах к
реальным потребностям людей,
совместно решать задачи, которые улучшат качество жизни населения города, - отмечает председатель Союза женщин Самары
Ирина Баранова. - И мы будем
призывать всех самарцев принять самое активное участие в
выборах 13 сентября 2015 года
и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую
от имени и в интересах народа.
О важности и серьезности
предстоящих выборов говорится и в резолюции участников

СПРАВКА «СГ»
13 сентября 2015 года
самарцы выберут районные
советы депутатов. Структура
местного самоуправления
будет приближена к людям.
Они будут наделены широким кругом полномочий и
будут иметь свой бюджет.
форума актива городских молодежных организаций:
- Мы осознаем, что наше уверенное будущее зависит от процветания и развития родного
края, от команды, которая будет управлять городом и областью, - заявила от лица студенчества председатель форума Регина Воробьева. - Поэтому готовы поддержать на выборах достойных кандидатов из команды
губернатора, готовых трудиться
на благо города и его жителей. А
также делегировать своих представителей в общественные советы микрорайонов, чтобы выстроить взаимодействие с жителями конкретных территорий.
По итогам прошлой недели
свои решения о дальнейшей работе также вынесли члены профсоюзного актива Самары и
члены совета Союза работодателей Самарской области.
- Со своей стороны мы готовы организовать лекторские
группы, чтобы широко разъяснять и популяризировать среди горожан задачи проводимых
преобразований в системе органов местного самоуправления
Самары, информировать людей
о ходе реформы, - говорится в
документе, подписанном президентом Союза работодателей
Самарской области Александром Кирилиным.
Участники собрания профсоюзного актива, представляющие трудовые коллективы Самары, обсуждая вопрос отношения профсоюзных организаций
к предстоящим выборам в представительные органы местного
самоуправления, единогласно
проголосовали за поддержку решения президиума Федерации
профсоюзов Самарской области
об активном участии профсоюзного движения в избирательной
кампании 2015 года.
- Кандидаты, объединенные в
команду губернатора, - это та созидательная сила, которой мы готовы оказать необходимую практическую поддержку на выборах.
Ведь их усилия будут направлены на то, чтобы приблизить муниципальную власть к интересам простого человека, - считает
председатель Федерации профсоюзов Павел Ожередов.
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Акцент
ПОЗИЦИЯ В
 ыпускники школ голосуют ногами

«Мы должны стать
не хуже Гарварда»
Такую амбициозную цель поставил губернатор перед национальным
исследовательским университетом им. Королева
 страница 1

Люди теряют годы, деньги, надежды. И что получают взамен?
Для чего все эти усилия, нервы,
жертвы? На кого работает и на
кого должна работать наша система высшего образования?
Это главный вопрос для будущего Самары. И он же главный для страны, о чем на встрече с ректорами российских вузов неделю назад говорил министр образования и науки России И. Ливанов. Он отметил,
что у государства нет ни возможности, ни необходимости
финансировать всю тысячу вузов, числящихся в стране. Что
не может быть вуза с четырьмя
сотнями студентов. Что институты без собственной научной
базы не могут называться вузами. И в то же время нам позарез
нужно иметь хотя бы 15-20 вузов, способных конкурировать
с лучшими университетами мира. Ведь сейчас даже МГУ в мировой табели о рангах занимает лишь 196-е место. Без качественных изменений в системе высшего образования нам не
вырваться из петли технологической отсталости. По числу заявок на международные патенты маленькая Финляндия почти в четыре раза опережает Россию. И государственная задача состоит в том, чтобы переломить ситуацию, выведя наши
ведущие вузы на мировой уровень конкурентоспособности.
Об этом три года назад в своих предвыборных статьях писал президент В.В. Путин. Во
исполнение его майских указов
2012 года была принята специальная государственная программа, в которую по результатам конкурсного отбора попали 15 вузов, в том числе и единственный из самарских вузов -

Громче всех против
объединения
выступают те,
для кого протест это профессия,
способ зарабатывания
на жизнь. Они не
вспоминали
об университете,
когда в лабораториях
ветшали древние
осциллографы.

СГАУ. Благодаря этому участию
только в прошлом году он получил почти 600 млн рублей на
развитие и вдвое увеличил пакет заказов на научно-технические разработки. За три года
участия в программе СГАУ уже
вышел на новый уровень развития. По итогам министерского
мониторинга трудоустройства
выпускников, опубликованного 24 июня этого года, наш аэрокосмический университет вышел на 5-е место в стране. Средняя зарплата его выпускников
через год после окончания составляет 32 тыс. рублей (на 20%
выше средней по региону). Зарплата преподавателей СГАУ
превышает средние областные
показатели в 2,3 раза.
Сейчас благодаря объединению к этой программе подключается и другой ведущий вуз
региона - Самарский государственный университет. За это
объединение высказался ученый совет университета. Данное решение поддержал Союз
работодателей, да и общественное мнение региона постепенно склоняется в пользу объединения.

Профессия - протест?

Но есть и те, кто против. Громче всех против объединения выступают те, для кого протест это профессия, способ зарабатывания на жизнь. Они не вспоминали об университете, когда в
лабораториях ветшали древние
осциллографы. Когда с университетских кафедр увольнялись
тридцатилетние кандидаты на-

В прошлом году
из Самары на обучение
в другие регионы
страны и за границу
уехали около 1400
выпускников школ это почти 10%.
И уезжают лучшие. Три
четверти самарских
стобалльников
предпочли родным
пенатам чужие города
и страны.
ук. Когда физики и химики университета пролетали мимо государственных и корпоративных
программ научных исследований только потому, что у них не
было возможности представить
опытные образцы своей деятельности. Когда преподаватели
и студенты не могли наскрести
денег, чтобы съездить на научную конференцию и доложить
о результатах своих исследований. Зато они встали на защиту
«независимости» СамГУ, когда,
наконец, появился шанс все это
преодолеть, изменить, привести
в норму. Объяснять таким профессиональным борцам с режимом что-либо бесполезно. Они и
сами все знают и понимают, их
интересы и логика действий понятны.

Опасения против мечты

Но есть и другие - те, кого пугает неизвестность, кто видит
только часть общей картины,

кто верит слухам. А их вбрасывают и тиражируют вполне сознательно. Один из таких слухов, что в объединенном университете не найдется места гуманитариям. И мало кто знает,
что еще полгода назад, когда тема объединения обсуждалась
лишь в закрытых кабинетах, губернатор Н.И. Меркушкин говорил, что «без гуманитариев
мы Гарварда не создадим, а мы
должны стать не хуже Гарварда». Именно такую - амбициозную, дерзкую - задачу и ставит
перед собой губернатор, когда
говорит о необходимости объединения.
Кто-то не верит в реальность
поставленной цели. В самом деле, трудно поверить, видев воочию, как угасали многие наши
кафедры и факультеты, как институты и университеты теряли лучших преподавателей. Но
кто мог поверить 80 лет назад,
когда образ Самары ассоциировался со свечным заводиком
- мечтой отца Федора из «Двенадцати стульев», что здесь через какие-то 20 лет будет создан
крупнейший в мире авиакосмический кластер. А ведь губернатор, предложивший проект создания в Самаре Гагарин-центра
на базе объединенного университета, по сути, говорит о том
же самом. Более того, он уже
имеет опыт решения задач подобного масштаба. Его родной
Мордовский университет за последние 10 лет в рейтинге вузов
России поднялся из девятого
десятка на 34-е место, а его лекционным аудиториям и лабора-

По итогам
министерского
мониторинга
трудоустройства
выпускников,
опубликованного
24 июня этого года,
наш аэрокосмический
университет вышел
на 5-е место в стране.
Средняя зарплата
его выпускников через
год после окончания 32 тыс. рублей
(на 20% выше средней
по региону).
торным корпусам сейчас остается только завидовать.
Немало людей опасается, не
потеряет ли Самара один из
своих брендов. Объединенный
университет, скорее всего, получит официальное название
«Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева». Любому
здравомыслящему человеку понятно: наши традиционные самарские бренды не теряются,
они объединяются.
Кому-то не нравится, что
СамГУ присоединяется к СГАУ,
а не наоборот. Но в противоположном случае объединенный
вуз потерял бы и статус национального исследовательского
университета, и статус участника государственной программы
повышения конкурентоспособности ведущих вузов страны. А
это разные нормативы финансирования подготовки специалистов. Главный принцип объединения неделю назад был озвучен губернатором: хотя юридически это присоединение одного вуза к другому, по факту
это не присоединение, а объединение двух равноценных
университетов в рамках одного крупного и сильного научнообразовательного центра.
Многих волнует вопрос: что
будет с процедурой поступления в этом году? Планы приема в СГАУ и СамГУ на 2015 год
уже сформированы, и он будет
осуществляться в два вуза параллельно по тем специальностям, которые сейчас представлены. Те абитуриенты, которые
поступают в СГАУ и СамГУ, продолжат в следующем году учебу уже в объединенном университете. Также в следующем году
выпускники нынешних «госа»
и «аэрокоса» получат дипломы
Самарского национально-исследовательского университета
имени Королева.
И это будет диплом вуза мирового уровня. В конце концов,
все начиналось для реализации этой мечты. А осуществится она или останется очередной
несбывшейся надеждой, зависит
от нас, жителей Самары.
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От первого лица
ПОНЯТНАЯ РЕФОРМА К
 ак меняется структура управления городом

ОЛЕГ
ФУРСОВ



Иван Смирнов
В Самаре продолжается реформа местного самоуправления. Через
два с небольшим месяца горожане будут выбирать депутатов девяти районных советов, районные администрации получат возможность
самостоятельно решать довольно широкий круг местных вопросов. Как будет происходить передача полномочий с городского уровня
на районный? Какими станут новые
районные администрации? И чем
новая система МСУ схожа с практикой советского времени? На эти и
другие вопросы ответил глава администрации Самары Олег Фурсов.

Потребуется
переходный период

- В сентябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» системы местного самоуправления:
будут избраны районные советы
депутатов, администрации внутригородских районов станут самостоятельными органами власти. На какие сферы жизни будут
по-настоящему влиять депутаты
и чиновники?
- Мы видим, какая непростая
ситуация сложилась в районах Самары в последние десятилетия. Я
постоянно провожу объезды территорий, и везде люди подходят
с вопросами, которые по идее и
должны решать власти на местах.
На примере отдаленных поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновника, не было хозяйского подхода. Создание полноценной ступени муниципального управления на районном уровне, считаю,
даст толчок для того, чтобы ситуация менялась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это не
предел, со временем их количество
может быть увеличено.
Мы должны понимать, что на
районном уровне управленческой
структуры как таковой не существовало на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется
переходный период, за время ко-

«НАМ НУЖНА

команда созидания»
торого сотрудники должны будут
дополнительно обучиться, приобрести необходимые компетенции,
навыки, управленческий опыт. И
по мере того как они будут повышать свою квалификацию, можно
продолжать разговор о дополнительной передаче полномочий.
- Какими именно полномочиями готов поделиться город с сентября? Олег Борисович, выделите ключевые из них.
- Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важны
для районов. Это вопросы благоустройства, безопасности, торговли, спорта, досуга. Они в равной
степени затрагивают интересы
жителей, которые там проживают.
Мы планируем, что реализация первого «пакета» переданных
полномочий начнется с 1 января
следующего года. Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет города спланирован
до конца текущего года, и сейчас
выделять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия районных администраций в течение
трех-четырех месяцев, не совсем
целесообразно. Это будет бесполезная работа. Остаток года районные советы как раз посвятят обсуждению бюджетов на 2016 год,
документы уже подготовлены городским департаментом финансов. Депутаты внесут в них свои
коррективы, и со следующего года
начнется планомерная работа.
- Не досадно ли городу делиться
частью своей власти с районами?
- О досаде не может быть и речи, мы же не передаем полномочия
другому городу. Просто они будут
более эффективно реализовываться на районном уровне. Консолидированный бюджет не уменьшится,
суммарно он останется прежним.
А то, что районы смогут распоряжаться своими частями казны, позволит более оперативно направлять средства на решение именно тех вопросов, которые в первую
очередь волнуют жителей.
Мы ведь отчасти возвращаемся к варианту перераспределения
полномочий, который хорошо показал себя в советское время. В 50-х

тов в депутаты вы посоветуете
обратить внимание горожанам?
- У городской власти есть очень
большая потребность в честных,
порядочных людях, на которых
можно будет опереться в работе. Они должны не просто набирать политические очки, критикуя
все подряд, а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему.
Как подчеркивает губернатор, нам
нужна команда созидания.

Самостоятельность
районов будет означать
их ответственность

годах Октябрьский район, который
тогда назывался Сталинским, был
признан самым благоустроенным,
самым чистым в РСФСР. Система управления позволяла достичь
таких результатов. Сейчас же глава района работает по спущенной
сверху смете, возможностей для пополнения доходной части у него нет.
Что ему остается? В лучшем случае
- обращаться на городской уровень
за деньгами или к спонсорам, в худшем - прятаться от жителей, для которых он ничего не может сделать.

Работа депутата должна
приблизиться
к потребностям людей

- Давайте более подробно поговорим о структуре новой районной власти. Сколько людей будет представлено в советах и кто,
на ваш взгляд, должен претендовать на эти места?
- Уже определено, что в состав
районных советов депутатов будут
избраны 284 человека. Они в свою
очередь делегируют 41 депутата в
Думу Самары. Предполагается, что
все они будут работать на общественных началах, а необходимую
организационную работу станут
выполнять сотрудники районных
и городской администраций.
Увеличение числа депутатов
вызвано тем, что мы сделали избирательные округа более компактными. Теперь в одном округе ми-

нимальное число избирателей составляет 2,5 тысячи человек, максимальное - около 12 тысяч. Эти
изменения приняты специально
для того, чтобы работу конкретного депутата приблизить к потребностям людей и той территории,
на которой он будет избираться.
Напомню, сейчас у нас 35 городских депутатов, которые представляют очень крупные округа. Они физически не могут обойти всю вверенную им территорию,
выяснить нужды каждого человека. Новая же система позволит это
сделать. Это будут представители
трудовых предприятий, работники бюджетной сферы, активисты
некоммерческих организаций - ветеранских, молодежных, обществ
инвалидов. Это должны быть люди, которые реально понимают положение дел «на земле», общаются с населением вживую, а не через
километры переписки.
Кому-то новая система еще не
до конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но нам важно, и об этом постоянно говорит
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин,
что в решении вопросов развития
территорий надо ориентироваться
на интересы жителей, а не отдельных финансово-промышленных
групп. Полагаю, что новая система
позволит это делать эффективно.
- На какие качества кандида-

- Как районные законодатели
смогут влиять на районную исполнительную власть?
- Советы смогут непосредственно участвовать в формировании районных администраций,
определении их руководителей, а
Думе Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех районах будут работать конкурсные
комиссии, куда войдут самые авторитетные жители, как это было сделано в конце прошлого года на городском уровне. По промышленным районам обязательно будет согласование с крупными предприятиями, потому что
развитие территорий неразрывно
связано с «самочувствием» заводов, сотрудники которых создают
основные блага. Также при выборе
руководителей районов, безусловно, будет учитываться мнение главы администрации Самары, областного правительства.
То есть будет выстроена настоящая вертикаль власти. Это позволит подчинить определенной дисциплине всю эту систему и ускорить принятие решений по развитию города, что очень важно. К
сожалению, за последние годы появились проблемы, причиной которых стала как раз несогласованность работы чиновников различных уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в кратчайшие сроки.
- Уже понятно, какова будет
структура новых районных администраций? Они не будут уменьшенными копиями городской?
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От первого лица
- Их структуры мы начинаем прописывать, закреплять в документах
сейчас, после того как губернская
Дума утвердила наши предложения
по передаче полномочий.
Могу совершенно определенно
сказать, что численность сотрудников городской администрации
будет в очередной раз снижена.
За счет этого станет наполняться
структура районных администраций. Конечно, будет приниматься во внимание численность населения района, прочие территориальные особенности. Например,
Красноглинский район состоит
из разрозненных поселков, и там
нельзя использовать ту же схему,
что и в компактном Самарском.
Нужны подразделения, работающие на отдаленных территориях.
- Как в новую систему впишутся общественные советы районов,
которые сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные
проблемы?
- Они останутся генераторами
предложений, идей, которые районные советы будут обсуждать на
своих сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общественных советов уже сейчас более 2400
человек, отмахнуться от мнения
этих активных, грамотных людей
районным властям не удастся. Мы
хотим наполнить их деятельность
и дополнительными функциями.
Например, они станут обязательными участниками обсуждений
вопросов по установке памятников, переименованию адресных
единиц или появлению новых.
- Вы упомянули вертикаль
власти, которую нужно выстроить на местном уровне. Но нет ли
у вас опасений, что районы, получив полномочия, собственные
источники доходов, сильно «пойдут в отрыв», почувствуют себя
слишком самостоятельными?
- Это очень хорошо, что они будут чувствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится ответственность, и с них можно будет
за это спрашивать. Думаю, что каждая районная администрация и совет будут стремиться к тому, чтобы
собирать налоги в полном объеме,
искать дополнительные источники
развития. Конечно, пройдет определенный период, пока новая система заработает как часы. Но первый импульс этой реформе нужно
придать как можно скорее.
Вспомним, как принято говорить, «сытые» годы - 2005-2008,
когда денег в бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные
проблемы, о которых мне говорят
жители, так и не были решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но си-

“

Когда мы
пробудим инициативу
у людей, повысим их
заинтересованность в
работе, думаю, ситуация
в городе в целом будет
улучшаться еще быстрее.

стема не позволяла максимально
эффективно ими распорядиться.
Сейчас с бюджетом все непросто,
но делать удается больше. Когда мы
пробудим инициативу у людей, повысим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в городе в целом будет улучшаться еще быстрее.

Работа на развитие города

- Олег Борисович, раз уж вы
упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финансово-экономический кризис, последовавший за ними и затронувший
Россию, конкретно наш регион.
Вы тогда возглавляли областной
департамент труда и занятости
населения, и многие, наверное,
помнят, как пришлось «вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономическая ситуация соотносится с тем кризисом?
Какие меры предпринимает муниципалитет для стабилизации
городского бюджета?
- В 2009-2011 годах ситуация
была действительно очень непростая. Считаю, что мы все вместе
справились с ней, не допустили
сильных социальных потрясений.
Если экономические сложности
будут проецироваться на Самару,
то мы представляем, с помощью
каких механизмов, инструментов сможем уменьшить негативное влияние. Опыт решения таких
проблем у нас есть.
Что касается бюджета, то областной и городской уровень сильно разнятся по структуре налоговых поступлений: муниципалитет
всегда испытывает меньше проблем, так как его доходная часть
более стабильна, более защищена.
Мы пока не видим серьезного недобора по средствам, которые были запланированы.
К тому же мы будем претендовать на больший объем субсидирования из областного бюджета
путем подготовки проектной документации по школам, детским
садам, ремонту и реконструкции
дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в этом плане. Если
за ряд предыдущих лет было отремонтировано 12 детских садов,
то только в 2015-м мы планируем

привести в порядок сразу 13 дошкольных учреждений и еще на
три заканчиваем подготовку документов. Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту дорог.
Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с предприятиями,
бизнесменами, которые берут на себя часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических зданий,
благоустройству бульваров, скверов. Это тоже своего рода дополнительная капитализация Самары.
- Вы уже полгода находитесь
на посту главы администрации
Самары. Изменилось ли за это
время ваше мнение насчет того,
какие сферы городской жизни
являются основными?
- Основные вопросы, безусловно, связаны с благоустройством
города, с развитием транспортной
инфраструктуры. В этих направлениях как раз и были приложены серьезные усилия. Закуплены
большие партии спецтехники для
уборки города, обновляется подвижной состав муниципальных
транспортных предприятий, которые будут постепенно возвращать
себе «хлебные» маршруты, переданные когда-то коммерсантам.
Мы изменили подход к расходованию бюджетных средств, введен довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно просматриваю крупные технические задания, которые выставляются на
торги. Проведена кадровая реформа: сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, более компактная структура городской администрации. Произошел
возврат полномочий по распоряжению землей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу
контроль над рекламным рынком.
Дополнительным источником пополнения бюджета станет легализация существующих незаконных
стоянок и оборудование новых
муниципальных.
Работа всей команды администрации, независимо от того, кто
ее возглавляет, должна быть направлена на развитие города. Мы
выявили проблемные точки, больные места и будем планомерно ра-

“

Работа
всей команды
администрации должна
быть направлена
на развитие города.
Мы выявили
проблемные точки,
больные места и будем
планомерно работать
над их устранением.

ботать над их устранением. У коллектива я вижу желание работать,
менять ситуацию.
- Не могу не спросить про «вечную» самарскую проблему - дороги. Что планирует делать городская власть в этом направлении?
- Да, конечно, мы понимаем эту
проблему, дороги в городе изношены на 60%. Это результат многолетнего недофинансирования
данной сферы. В условиях существующего, непростого, бюджета
мы, тем не менее, наращиваем темпы. Нужно начать с того, что в этом
году мы намного раньше начали
ямочный ремонт, который является поддерживающей мерой в период межсезонья.
Раньше, чем в предыдущие годы, мы вступили в активную фазу
капитального ремонта дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно ремонтируем 13 улиц - обновляем и проезжую часть, и тротуары, и газоны. Работы ведутся
в самых разных районах города.
Это и улицы Агибалова, Венцека,
Ульяновская в центре, и проспект
Юных Пионеров на Безымянке, и
улица Мориса Тореза в Советском
районе, и Пугачевский тракт, который не ремонтировался несколько
десятилетий, и многие другие. График работ стараемся организовать
таким образом, чтобы доставить
горожанам минимум неудобств.
Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Южного шоссе.
Конечно, решить эту проблему
за счет средств только городского
бюджета не получится. Поэтому
мы активно привлекаем ресурсы
из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Нико-

лай Иванович Меркушкин придает теме дорог огромное значение.
В этом году на дороги в Самаре
из областного бюджета выделен
1 млрд рублей, и это не считая значительных средств на ремонт Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, которые курирует министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области.
Одним из крупных дорожных
проектов в ближайшее время станет реконструкция Заводского
шоссе. Проектная документация
на эту дорогу сейчас проходит
госэкспертизу. Планируется комплексный ремонт с заменой дорожного полотна, строительством
ливневой канализации и освещения. По решению главы региона
часть средств на реализацию проекта поступит в ближайшее время.
Это позволит оперативно провести торги и приступить к работам
уже этим летом.
Кроме того, губернатором поддержан проект продления автомобильной дороги на ул. XXII
Партсъезда на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на
Кировский мост через ул. Ветлянскую. Это позволит создать важнейшую транспортную артерию,
которая обеспечит выезд из географического центра города в
промзону и дальше на юго-восточное направление.
Чтобы существенно увеличить темпы ремонта и строительства дорог, городская администрация сейчас работает над созданием беспрецедентного задела проектно-сметной документации на
следующие несколько лет - на пять
миллиардов рублей. Это позволит нам в разы увеличить финансирование данного направления в
среднесрочной перспективе, а также рассчитывать на включение в
федеральные программы.
Новые дороги нужно и убирать
по-новому, чтобы они дольше сохранялись и выглядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюджетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники
для уборки города. До конца года
этот показатель будет доведен до
100. Оснащение городских служб
современной техникой - один из
приоритетов нашей работы наряду с обновлением парка общественного транспорта. Только с
начала года в город поступили 82
автобуса и 19 троллейбусов.
- Если набросать крупными
штрихами картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по
сравнению с нынешним днем, что
появится принципиально новое?
- Думаю, к тому времени в городе станут уже не редкостью, а обычной практикой многоуровневые
транспортные развязки. Метро будет достроено до железнодорожного вокзала, появится новый вид
транспорта - монорельс, будет обилие современных спортивных сооружений. Город в целом станет более удобным, ухоженным, ярким.
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Советский

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ
СОБЫТИЯ

Спорт
ФУТБОЛЬНЫЕ
СТАРТЫ
Завтра, 8 июня, в 13.00, в парке «Дружба» состоится матч
традиционного турнира среди
детских команд по футболу
«Кожаный мяч». Организатором состязаний выступает
администрация Советского
района Самары при участии
ТОС «Мечта» (председатель Ольга Гуськова).

Мыть или не мыть?
Вот в чем вопрос жителей Роликового переулка

Сергей
Усенко,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №10»:

•

Проект
строительства
мойки вблизи
территории
поликлиники
может быть
реализован
только при наличии положительного заключения надзорных органов и при соответствии нормам СанПиН. Но
в любом случае этот вопрос
будет обсуждаться с жителями, и мы постараемся найти
компромисс.

Традиции
ДЕНЬ СЕМЬИ
Всех, кто уважает и чтит семейные традиции, организаторы праздника, посвященного
Дню семьи, любви и верности,
ждут завтра, 8 июня, на дворовой территории по адресу:
ул. Гагарина, 87. Организаторы
мероприятия - члены совета
ТОС «Березка» под председательством Татьяны Авдеевой - подготовили для гостей
праздника много приятных
сюрпризов.

Будни
С ДРУЖИНОЙ ДРУЖИМ
В целях повышения уровня
безопасности и общественного порядка на территории
района представители администрации под руководством
главы района Владимира
Сафронова принимают
участие в патрулировании в
рамках работы добровольной
народной дружины. Напомним, практика работы ДНД
введена весной этого года на
территории Самарской области. Статистика показывает,
что это нововведение дает
ощутимые положительные
результаты.

Здоровье
ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ,
НА СТАРТ!
Спортивные состязания для
детей в формате «Веселые
старты» состоятся 10 июля в
13.00 по адресу: ул. Экспериментальная, 5. В подготовке
спортивного праздника принимает участие ТОС «Прибрежный» под руководством
Анны Гуровой. В программе веселые эстафеты, конкурсы,
призы и хорошее настроение.
Приглашаем всех жителей
района провести время с
пользой для здоровья и поболеть за своих.

КОММЕНТАРИЙ

Анна Прохорова
Чтобы обсудить главные
проблемы своей территории,
поставить перед властью первоочередные задачи по благоустройству, 24 июня в школе №80 собрались активисты
общественного совета микрорайона «Знаменский», председателем которого является Евгений Чикалев. Провел общественные слушания в рамках
проекта «На связи с губернатором» депутат городской Думы Самары Вячеслав Гришин.

По мнению активистки,
председателя совета МКД №9
на ул. Ново-Вокзальной Валентины Поповой, самыми
актуальными для этой территории являются проблемы внутриквартальных дорог,
аварийных деревьев и содержания дворовых территорий.
Впрочем, этим традиционным
для Самары кругом вопросов жители не ограничились.
В частности, Николая Андреевича Жувагина и его многочисленных соседей по дому
№89 на ул. Свободы очень волнует судьба большого зелено-

го массива, что расположен в
Роликовом переулке, неподалеку от медсанчасти №10 (ул.
Ново-Вокзальная, 11).
- Сейчас там ведется активная обрезка и снос деревьев.
С какой целью? - поинтересовался житель.
На этот вопрос главный
врач медучреждения Сергей
Усенко ответил, что на этой
территории сносятся только
аварийные деревья, которые
могут нанести вред строениям, коммуникациям или жителям района. На каждое такое дерево есть заключение

специальной экспертизы. Пока же в планах руководства
учреждения - оборудование
на этом участке гаража и мойки для служебных машин медсанчасти, но этот проект будет реализован только в случае, если его утвердит Санэпидемнадзор.
Несанкционированная парковка машин на газонах и тротуарах, отсутствие зеленых насаждений, незаконные гаражи
и сараи - все это также тревожит жителей «Знаменского».
Все желающие передали свои
предложения в общественный
совет в надежде на изменение
ситуации.

ИНИЦИАТИВА | ЖИТЕЛИ НЕ МОГУТ КУПИТЬ ВОДУ ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ

ВОПРОСЫ С УЛИЦЫ МАТРОСОВА
КТО ПРОЛЬЕТ СВЕТ НА СТРАННУЮ ИСТОРИЮ С ПЕРЕКРЫТЫМ КРАНОМ?
Анна Прохорова
Положительный пример ответственного, небезразличного отношения самарцев к своей территории продемонстрировали жители дома №16 на ул.
А. Матросова.
На одной из встреч представителей общественного совета
«Знаменский» с жителями Валентина Капитанова обратилась с просьбой вернуть в пользование дома поливочный кран,
который в прошлом году без ведома жильцов был перекрыт
управляющей компанией.
- Теперь у нас нет возможности ухаживать за деревьями и

цветами, - сетует Валентина Васильевна. - В ЖЭУ нам говорят,
что снова открыть кран можно
только после общего собрания
жильцов и предъявления соот-

ветствующего протокола. Нам
не понятно, причем здесь собрание, если у нас в доме установлен общедомовой счетчик на
воду, ресурс мы оплачиваем в

полном объеме, ресурсоснабжающая организация претензий к
нам не имеет и жильцы готовы
платить за эту потраченную на
полив воду. Никаких жалоб от
недовольных или несогласных
жителей тоже нет. Зачем усложнять друг другу жизнь дополнительной бюрократией?!
Действительно,
странная
ситуация - там, где народ сам
проявляет инициативу и готов даже потратить на благоустройство свои средства, что,
согласитесь, сегодня не часто
встретишь, - им препятствуют
какие-то странные формальности. «СГ» будет следить за
ситуацией в доме по указанному адресу.

Самарская газета
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День за днем

Советский 

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ

Районный масштаб

ВЫПУСК-2015 | ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В ОДНИ ВОРОТА

ДЕТСКИЙ СПОРТ НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

На пороге
взрослой жизни

Юное поколение принимает напутствия старших

Александра Романова

Анна Прохорова
Конфликт между жителями
дома №18, что на ул. Ново-Вокзальной, и юными любителями футбола из окрестных дворов длится не первый год. Дело
в том, что окна этого дома смотрят прямо на спортплощадку
школы №80, расположенную в
пятнадцати шагах. На ней установлены футбольные ворота буквально в десятке метров от
домовой стены. Казалось бы,
совершенно нормальное соседство, по крайней мере лучше,
чем разливочная-распивочная
или шумный ночной клуб. Однако слишком низкое ограждение спортплощадки не защищает окна квартир от постоянных попаданий мяча аккурат в
стекла. Жить под таким артобстрелом, разумеется, неприятно, дискомфортно и, в конце
концов, накладно - стекол здесь

за годы борьбы побито немало.
- Куда мы только ни обращались, - подкрепляет свои слова
увесистой стопкой официальной переписки жительница дома. - Ни подросткам, ни нам жильцам - покоя нет. Люди, конечно, недовольны, стараются разогнать молодежь, но ведь
это же не дело! Если бы сетка
или какой-то забор защищали
нас от этих ударов, мы бы жили
с ребятами мирно. Сами были
молодыми, все понимаем!
Действительно,
футболистов понять тоже можно. Ничего предосудительного они
не делают - играют в специально отведенном, оборудованном
месте, а что ограждение низкое - ну разве это их вина? Да и
вообще, предъявлять претензии молодежи, занимающейся спортом, по меньшей мере
странно - спасибо, что увлечены спортом, а не алкоголем и
наркотиками.

КОММЕНТАРИЙ

Константин Маликов,
ЖИТЕЛЬ ДОМА №18 НА УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ:

•

Ребят понять
можно - если
нет других
условий для
игры, куда им
деваться?! Я
предлагаю
организовать
спортивную площадку на углу
улиц Победы и Матросова
- место там подходящее и никто никому не будет мешать.
А на нашей площадке нужно
обязательно поднять ограждение.

Парадокс в том, что все
участники конфликта все понимают, а выхода найти пока не
получается. Вот и превращаются спортивные баталии в бытовые скандалы. Обидно…

Весна и лето для выпускников школ - время тревог, волнений и радостных переживаний.
Последний звонок, экзамены,
выпускные вечера, выбор дальнейшего пути…
В такие дни для подростков очень важно, чтобы рядом
оказались люди, которые своим примером могут расставить
верные ориентиры, помочь сделать правильный шаг, посоветовать. Активно включились
в такую общественную работу
депутаты городской Думы. Так,

депутат по округу №13 в Советском районе Вячеслав Гришин организовал целую серию
встреч с представителями юного поколения Самары. На днях
он побывал в лицее №131 «Созвездие», гимназии №4, не остались без внимания выпускники
школы №123 и других учебных
учреждений.
Эти встречи на пороге взрослой жизни, когда ребята чувствуют поддержку и опору
представителей власти, помогают им обрести уверенность
в завтрашнем дне, поверить в
свои силы и в то, что они нужны
родному городу и своей стране.

ЕСТЬ ИДЕЯ | ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

НУЖЕН СКВЕР

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА СУДЬБУ
МОЛОДЫХ ЕЛЕЙ

Как разрешить конфликт
 интересов?

ГЛАС
НАРОДА

Евгений Чикалев,

Валентина Попова,

Алена Денисова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ «ЗНАМЕНСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №9
НА УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНОЙ:

МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

Если бы
нам помогли
обустроить
порядок во
дворах, мы бы с
удовольствием
его поддерживали. На
сегодняшний момент жители готовы
принимать активное участие в содержании своей территории. Надеемся,
что нам помогут решить ключевые
проблемы, которые самим сдвинуть
не под силу. А ухаживать и следить
за состоянием дворов, зеленых насаждений, детских и спортплощадок
- это уже наша забота.

конечно,
неприятная
- и жителей
понять можно,
и подросткам
перекрывать
кислород не
стоит. Выход один - совместными
усилиями попечительского совета
школы (если таковой имеется),
депутатов и общественности довести дело до ума. Не думаю, что
две-три секции школьного ограждения - это такая непреодолимая
проблема.

•

В ходе
общественных
слушаний
по благоустройству в
общественный
совет поступило обращение
по проблеме с футболистами. Мы
обязательно возьмем этот вопрос
на контроль и постараемся ускорить его решение. Люди, безусловно, не должны страдать, тем более
что способ устранения конфликта
понятен, первые шаги жителями
сделаны, осталось довести ситуацию до логического завершения.

•

• Ситуация,

Анна Прохорова
Жители домов №92 и 90А на
ул. Победы на общественных
слушаниях по благоустройству
подняли вопрос озеленения.
Дело в том, что на этой территории некоторое время назад были высажены ели. Самарцы от
души порадовались этой инициативе - и воздух чище, и глазу приятнее. Однако в этом году
жители заметили, что молодые
ели остались без полива.
- Если бы эта территория была поближе к нашим домам, ку-

да достают поливочные шланги, - мы бы и сами их поливали,
но носить воду ведрами в этот
скверик нам не под силу, - говорит одна из жительниц.
Замглавы администрации
Советского района Евгений
Старостин предложил обратиться в городскую администрацию с предложением придать указанной территории
статус сквера, после чего она
может быть передана на баланс
МП «Благоустройство». В этом
случае уход за высаженными
елями будет в зоне ответственности этого предприятия.
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Слезы по ливневке
Улица Красных Коммунаров не выносит
осадков

Анна Прохорова
Ливневая канализация на ул.
Красных Коммунаров - это давняя
и весьма печальная история для
жителей этой улицы.
- Сколько мы уже пытаемся решить нашу проблему! - сетует жительница улицы Светлана Горюнова. - В какой-то момент нам даже назвали сроки ремонта, а теперь
снова все затихло. А мы ведь весной и осенью в буквальном смысле
утопаем в грязи.
Отвечая на этот вопрос, заданный в рамках одной из встреч с
жителями, заместитель главы администрации Советского района
Евгений Старостин сказал:
- К сожалению, пока дальше
разработки проектно-сметной документации дело не продвинулось.
Начало основных работ намечено
ориентировочно на 2017 год.
Председатель ОСМ «Слободской» Вячеслав Гришин отметил:
эта улица включена в соответствующую целевую программу, что га-

Наталья Шохова,

Условия созданы

В прошлом году отремонтировано девять
социально значимых объектов в районе

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

СПРАВКА

ВИДЫ РАБОТ

МОУ СОШ №35

Ул. Блюхера, 3
Количество мест - 418

Монтаж наружной тепловой сети, замена
перекрытия подвала, устройство двускатной
кровли, оштукатуривание и шпатлевание
стен, стяжка полов 2-го и 3-го этажей, установка окон

ФГБОУ ВПО ПГСГА

Ул. Антонова-Овсеенко, 24 Укладка покрытия из искусственной травы
Универсальная спортивная
площадка

Детский сад

Ул. Г. Ратнера, 25
Количество мест - 150

Разработка проектной документации

МДОУ СОШ №201

Ул. Средне-Садовая, 1А

Восстановление внутриквартального освещения

МДОУ СОШ №275

Ул. Свободы, 83

Восстановление внутриквартального освещения

ФГБОУ ВПО СГЭУ

Ул. Советской Армии, 141
Бассейн длиной 25 метров

Введено в эксплуатацию

МДОУ СОШ №379

Ул. Г. Ратнера, 6А

Восстановление внутриквартального освещения

МДОУ СОШ №438

Ул. Запорожская, 4А

Восстановление внутриквартального освещения

МБДОУ №290

Детский сад на 300 мест

Разработка проектной документации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»:

•

Организация
ливневки на ул.
Красных Коммунаров - это, пожалуй, одна из
самых острых
проблем нашей
территории.
Люди действительно очень страдают от тех условий, в которых
они вынуждены жить, особенно
весной и осенью. Хотелось бы,
чтобы на этот вопрос власти обратили особое внимание.

рантирует выполнение необходимых работ. Кроме того, он подчеркнул важную роль общественного
совета в продвижении таких проектов и призвал жителей активнее
выражать свои требования, обновлять заявки населения даже по тем
проблемам, которые давно известны властям.

Суевериям
не верим

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Единовременная выплата
Как получить 20 тысяч рублей
из средств материнского капитала

Александра Романова

НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ЖИТЕЛИ
ВОЗЛАГАЮТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

В этой истории совпадение
сразу двух чисел «13» вопреки
народным суевериям оказалось
счастливым. Об этом поведала
директор СДЮСШОР №13, расположенной на территории избирательного округа с тем же номером - 13.
- Для нашей школы острой
проблемой была парковка машин почти на территории, прямо
у въезда, - рассказывает директор
Людмила Зуева. - Учитывая, что
школа является детским учреждением, а это накладывает особую
ответственность, я с этим фактом
мириться не стала и решила обратиться к депутату по нашему
округу Вячеславу Гришину. Результат не заставил себя ждать,
при участии представителя власти парковка машин ограничена,
за что ему большое спасибо.

ТОЛЬКО ФАКТЫ | ЧТО СДЕЛАНО

Александра Романова

КОММЕНТАРИЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Анна Прохорова

Только факты

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Зуева,
ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №13:

• На обще-

ственных
слушаниях ОС
«Знаменский»
я обратилась к
председателю
Евгению Чикалеву с просьбой о содействии в восстановлении асфальтового покрытия
в Роликовом переулке. Эта
проблема для жителей стоит
очень остро. Я надеюсь, что
общественный совет поможет
в ее решении.

Выплата
предусмотрена
«Планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году».
Право на выплату имеют семьи, которые стали или станут обладателями сертификата
по состоянию на 31 декабря
2015 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ НУЖНО ПОДАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 31 МАРТА 2016 ГОДА
в управление Пенсионного фонда РФ
в Советском районе

ИЛИ

Адрес: ул. Дыбенко, 122
Тел.:

222-36-20,
222-36-23
(специалисты по вопросам материнского капитала)

в МФЦ по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания

Необходимые документы:
удостоверение личности
(например, паспорт);
справка о наличии счета,
открытого в российской кредитной организации, на который
будет перечислена выплата,
и его реквизиты;
заявление установленного
образца, содержащее серию
и номер сертификата, а также
номер СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.
Рекомендуется иметь при себе
сертификат и карточку СНИЛС.

•
•

•

Теперь напротив школы, которая расположена в доме №89 на
ул. Свободы, растут цветы, территория выглядит аккуратной и
ухоженной.
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